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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ № EE6-1 

 

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ 

ТРАВМЫ 
№ Травма % 

Центральная и периферийная нервная системы 

1 Перелом костей черепа:  

 a) перелом свода черепа; 5 

 b) свод черепа; 15 

 c) основание черепа; 20 

 d) свод и основание черепа. 25 

2 Травматическое кровоизлияние в мозг и оболочки мозга:  

 a) субарахноидальное кровоизлияние; 15 

 b) эпидуральное кровоизлияние; 10 

 c) субдуральная гематома. 30 

3 Ушиб мозга. 10 

4 Сотрясение мозга. 2 

5 Тяжелое отравление нейротропными средствами, клещевой и после прививочный 

энцефалит, тепловой ожог, травма молнией, столбняк, пищевое отравление, при котором 
оказывается стационарное лечение: 

 

 a) до 7 дней включительно; 5 

 b) до 21 дня включительно; 10 

 c) до 30 дней включительно; 15 

 d) более 30 дней. 20 

6 Поражение спинного мозга на любом уровне включая повреждения нервных окончаний 
кобчика: 

 

 a) сотрясение; 5 

 b) ушиб; 10 

 c) частичный разрыв, сдавливание, полиомиелит; 50 

 d) полный разрыв. 100 

7 Поражение черепных нервов. 10 

8 Поражение нервного сплетения шеи, плеча, поясничного отдела:  

 a) травматический плексит с ограничением двигательных функций; 10 

 b) частичный разрыв сплетения; 40 

 c) полный разрыв сплетения; 70 

 Уровень повреждения нервов:  

 d) лучевая кость, лодыжка; 10 

 e) предплечье, нога; 20 

 f) плечо, локоть, бедро, коленный сустав; 40 

 g) травматический неврит. 5 

Органы зрения 

9 Паралич аккомодации одного глаза. 15 

10 Гемианопсия одного глаза. 15 

11 Сужение поля зрения одного глаза:  

 a) неконцентрическое; 10 

 b) концентрическое; 15 

12 Пульсирующий экзофтальм одного глазного яблока. 20 

13 Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, воспаление сетчатки, рубцовый 

трихиаз, выворачивание век, поражение радужки, изменения глазных зрачков. 

10 

14 Функциональные нарушения слезного протока одного глаза. 5 
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15 Ожог II и III степени, непроникающее ранение глазного яблока, кровоизлияние в глазное 
яблоко, немагнетические инородные тела, конъюнктивит, кератит, рубцевание оболочки 

глазного яблока, которое не вызвало ухудшения зрения, эрозия роговицы. 

5 

16 Повреждение глаз, в результате чего наступает полная потеря зрения на один глаз, который 
имел какой-либо уровень зрения, или повреждение обоих глаз, независимо от их начального 

уровня зрения. 

100 

17 Удаление глазного яблока в результате травмы при потере зрения. 10 

18 Перелом глазницы. 5 

19 Понижение остроты зрения (см. таблицу).  

Органы слуха 

20 Повреждение раковины, что привело к:  

 a) рубцовой деформации или потере 1/3 уха; 5 

 b) потере 1/2 уха; 15 

 c) полной потере ушной раковины. 30 

21 Повреждение уха, приведшее к понижению слуха:  

 a) с трудом уловимая речь на расстоянии от 1 м до 3 м; 5 

 b) с трудом уловимая речь на расстоянии до 1 м; 15 

 c) полная глухота (речь 0). 25 

22 Разрыв барабанной перепонки вследствие травмы, вследствие чего слух не понизился. 
Страховое возмещение не выплачивается за разрыв барабанной перепонки при переломе 

основания черепа. 

5 

23 Повреждение уха, приведшее к хроническому посттравматическому тимпаниту. 10 

Дыхательная система 

24 Перелом кости носа, кости лба, полости верхней челюсти: 3 

25 Повреждение легких, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, 
экссудативный плеврит, инородное тело в грудной полости: 

 

 a) одностороннее; 5 

 b) двустороннее. 10 

26 Повреждение легких, которое привело к:  

 a) удалению хирургическим путем части легких; 35 

 b) удалению хирургическим путем обоих легких. 50 

27 Перелом грудины. 10 

28 Перелом ребер:  

 a) одно ребро; 1 

 b) каждое следующее ребро. 2 

29 Проникающее ранение грудной клетки, торакотомия в результате травмы. 10 

 Если в результате травмы грудной полости хирургическим путем удаляется легкое или его 

часть, Статья 30 не применяется. 

 

30 Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, трахеотомия в результате 
травмы, бронхоскопия для удаления инородного тела. 

5 

31 Повреждение гортани, трахеи, подъязычной железы, трахеотомия в результате травмы, 

которая привела к нарушению дыхания, хрипоте или потере голоса, применению 
бронхиальной трубки.  

Если выплачивается страховое возмещение в соответствии со Статьей 31, то Статья 32 не 

применяется. 

10 

Сердечно-сосудистая система 

32 Повреждение сердца, его перегородок и крупных магистральных кровеносных сосудов. 15 

33 Повреждение сердца, его перегородок и крупных магистральных кровеносных сосудов, 

которое привело к сердечно-сосудистой недостаточности. 

25 

34 Поражение крупных периферических кровеносных сосудов, которое не привело к 
нарушению кровообращения. 

10 

35 Поражение крупных периферических кровеносных сосудов, которое привело к сосудистой 

недостаточности. 

Если применяются Статьи 33 и 35, Статьи 34 и 36 не применяются. 

25 

Органы пищеварения 

36 Перелом, вывихи челюстей:  
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 a) верхняя челюсть, скуловые кости, нижняя челюсть; 5 

 b) вывих нижней челюсти. 3 

 Если зубы потеряны при переломе альвеолярного отростка, страховое возмещение за 
перелом не выплачивается. 

 

37 Обычный вывих нижней челюсти, если вывих произошел в результате травмы во время 

периода страхования. 

10 

38 Травма челюсти, которая приводит к:  

 a) частичной потере челюсти; 40 

 b) потере челюсти, учитывая также потерю зубов. 80 

39 Повреждение языка, которое привело к:  

 a) рубцу на языке (независимо от величины); 5 

 b) потере дистального отдела языка на 1/3; 15 

 c) потеря среднего отдела языка на 1/3; 30 

 d) потеря части корня языка или полная его потеря. 60 

40 Потеря зубов:  

 a) 1 зуб; 1 

 b) 2-3 зуба; 3 

 c) 4-6 зубов; 10 

 d) 7-9 зубов; 15 

 e) 10 и более зубов. 20 

 В случае выпадения или потери зубов в возрасте до 5 лет, страховое возмещение 
выплачивается в соответствии с общими условиями. 

Выпадение или потеря зуба, начиная с потери 1/4 коронки. 

Удаление или имплантация зуба приравнивается к его потере. 

 

41 Повреждение пищевода, которое привело к:  

 a) сужению пищевода; 15 

 b) непроходимости пищевода, но не ранее чем через 6 месяцев после травмы. 100 

 В случае более короткого срока страховое возмещение выплачивается в соответствии со 
Статьей 41. 

 

42 Повреждение пищеварительных органов в случае острого отравления, которое привело к:  

 a) холецистид, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит; 15 

 b) спаечную болезнь (с операционным вмешательством), рубцевое сужение (деформация) 

желудка, кишечника и прямой кишки; 

25 

 c) свищ кишечника, кишечно-вагинальный свищ, свищ поджелудочной железы; 30 

 d) искусственное анальное отверстие (колостома). 50 

 При травмах в случае проблем, указанных в пунктах "а" и "б", страховое возмещение 

выплачивается не ранее, чем через 3 месяца после травмы. В случаях, приведенных в 
пунктах "в" и "г" – не ранее 6 месяцев после получения травмы. 

 

43 Грыжа на брюшной стенке, диафрагме или послеоперационный шрам, если операция была 

произведена в связи с травмой, а также заболевание после операции по удалению грыжи. 
Страховое возмещение в соответствии со Статьей 45 выплачивается в дополнение к 

страховому возмещению за травму брюшных органов. 

10 

44 Травматическое повреждение печени, острое отравление, которое привело к:  

 a) токсическому гепатиту; 5 

 b) разрыву печени с немедленным хирургическим вмешательством; 15 

 c) удалению желчного пузыря хирургическим путем. 15 

45 Удаление хирургическим путем части печени в результате травмы. 30 

46 Повреждение селезенки, которое привело к:  

 a) разрыву селезенки под капсулой, не требующему хирургического вмешательства; 5 

 b) удалению селезенки хирургическим путем. 10 

47 Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брюшины, которое привело к:  

 a) образованию кисты поджелудочной железы; 20 

 b) удалению хирургическим путем 1/3 желудка, 1/3 кишечника; 30 
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 c) удалению хирургическим путем 1/2 желудка, хвоста поджелудочной железы, 1/3 

поджелудочной железы, 1/2 кишечника; 

45 

 d) удалению хирургическим путем 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 поджелудочной 

железы; 

60 

 e) удалению хирургическим путем желудка, 2/3 поджелудочной железы и 2/3 кишечника; 80 

 f) удалению хирургическим путем желудка и кишечника вместе с частью поджелудочной 

железы. 

100 

48 Повреждения брюшных органов, в результате чего были проведены:  

 a) лапароскопию (лапароцентез); 5 

 b) лапаротомию (если есть подозрения на повреждения органов брюшной полости); 10 

 c) лапаротомию (если есть повреждения брюшной полости); 10 

 d) повторная лапаротомия. 10 

Если страховое возмещение выплачивается в соответствии со Статьями 46-49, Статья 50 не применяется.  
Если в результате травмы поврежденный орган удаляется, выплата производится в соответствии со Статьей 

50. 

Мочеполовая система 

49 Повреждение почек, которое привело к:  

 a) ушибу почек с функциональными нарушениями почек; 5 

 b) удалению хирургическим путем части почек; 15 

 c) удалению хирургическим путем почки. 50 

50 Повреждение органов мочевыводящей системы, которое привело к:  

 a) хроническому циститу, уретриту; 5 

 b) пиелиту, пиелонефриту, пиелоциститу, сокращению объема мочевого пузыря; 10 

 c) сужению мочеточников, мочевыводящего протока; 20 

 d) почечной недостаточности; 35 

 e) непроходимости мочеточника, свищам в мочевыводящем протоке, мочеполовых 

органах. 

50 

Если в результате травмы происходит ряд функциональных нарушений деятельности органов 

мочевыводящей системы, страховое возмещение фиксируется в соответствии с одним из пунктов Статьи 
51, в котором оценены самые тяжелые последствия травмы. 

51 Повреждения органов мочевыводящей системы, в результате чего было применено 

хирургическое вмешательство: 

 

 a) если имели место повреждения органов; 10 

 b) в результате травмы была проведена повторная операция. 15 

Если почка или ее часть была удалена хирургическим путем, Статья 53 не применяется. 

52 Повреждение половых органов, которое привело к:  

 a) потере одного яичника, яичника и маточной трубы; 15 

 b) потере обоих яичников, семенников, потере части пениса, обеих маточных труб, потере 
матки; 

30 

 c) потере матки у женщин моложе 40 лет; 50 

 от 40 до 50 лет; 30 

 старше 50 лет; 15 

 d) потере пениса. 50 

53 Изнасилование персоны. 30 

Мягкие ткани 

54 Повреждения лицевых мягких тканей, передней и боковой поверхности шеи, подчелюстных 
тканей, ожоги, обморожения, которые привели к: 

 

 a) шрамам длиной от 3 см до 5 см, келоидным рубцам, изменениям пигментации с 

умеренным косметическим дефектом; 

5 

 b) шрамам длиной более 5 см, келоидным рубцам, изменениям пигментации с 
существенным косметическим дефектом; 

15 

 c) обезображиванию лица. 50  

Величину повреждения мягкой ткани определяют не ранее чем спустя 3 месяца со дня страхового случая.  
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Обезображивание лица – выраженные изменения в симметрии, визуальном виде лица человека в 
результате механического, химического, термического или другого воздействия. 

55 Повреждения части волосяного покрова головы, мягких тканей туловища, рук и ног, 

вызвавшие: 

 

 a) от 0.5% до 2%; 5  

 b) от 2% до 4%; 10  

 c) от 4% до 6%; 15  

 d) от 6% до 8%; 20  

 e) от 8% до10%; 30 

 f) от 10% и более поверхности тела. 35 

В случае открытых переломов и операций возмещение за шрамы не начисляется. 

56 Повреждения мягких тканей тела, рук, ног, которые привели к появлению пигментных 

пятен, а также в результате ожогов II степени: 

 

 a) от 1% до 2%; 1  

 b) от 2% и более поверхности тела. 3 

57 Ожоговая болезнь, ожоговый шок. 10 

58 Простое повреждение мягких тканей, которое привело к мышечной грыже, 
посттравматическому периоститу, перихондриту, полному или частичному разрыву связок и 

сухожилий, взятию мышечного или фасциального трансплантата для проведения 
пластической операции в результате травмы, а также к не удалению инородного тела из 

мягких тканей, не рассосавшейся гематоме (не ранее 1 месяца после травмы). 

5 

Позвоночник 

59 Перелом тел позвонков, позвоночных дисков, выступание позвоночных суставов:  

 a) один-два позвонка; 15 

 b) три и более позвонка. 20 

60 Задний или поперечный выступающий перелом позвонка:  

 a) один, два позвонка; 3 

 b) три и более позвонка. 5 

Если одновременно имеет место травма, указанная в Статье 60, то Статья 62 не применяется. 

61 Перелом крестца, копчика, хвостовых позвонков. 10 

62 Удаление хирургическим путем копчика в результате травмы. 20 

 Лопатка и ключица  

63 Лопатка и ключица:  

 a) перелом одной кости или разрыв одного сустава; 5 

 b) перелом двух костей, разрыв двух суставов или перелом одной кости и разрыв одного 
сустава; 

10 

 c) не срастающийся перелом, ложный сустав, разрыв двух суставов и перелом одной 

кости, перелом двух костей и разрыв одного сустава. 

15 

64 Полный или частичный разрыв лопатки и ключицы. 10 

65 Разрыв места соединения ключицы и грудины. 10 

Плечевой сустав 

66 Повреждение плечевого сустава:  

 a) полный или частичный разрыв связок или суставной сумки с вывихом плеча, при 
котором лечение оказывалось в течение 14 и более дней с иммобилизацией; 

5 

 b) перелом полости сустава лопатки, головки кости плеча, анатомической шейки, 

большой кифоз; 

10 

67 Повреждения плечевых суставов, которые привели к:  

 a) привычному вывиху плеча; 15 

 b) неподвижности сустава (анкилоз) не ранее чем через 3 месяца после травмы; 30 

 c) "шаткому" плечевому суставу, сформировавшемуся в результате резекции кости 

поверхности сустава. 

50 

За трансплантат дополнительное возмещение не выплачиваются. Сумма страхования за привычный вывих 
плеча выплачивается лишь в случае, если такой вывих возник в результате первичного вывиха, который 

произошел в период действия договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть 
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подтвержден медицинским учреждением, которое вправило вывих. В случае обострения привычного 
вывиха плеча страховое возмещение не выплачивается. Если в результате травмы плечевого сустава 

страховое возмещение только что выплачена в соответствии со Статьей 66, однако впоследствии 
обнаруживаются осложнения, перечисленные в Статье 67, страховое возмещение выплачивается в 

соответствии с пунктами Статьи 67, за вычетом ранее произведенных выплат. 

Плечо 

68 Перелом плеча на любом уровне (за исключением сустава):  

 a) без смещения; 10 

 b) со смещением. 15 

69 Травматическая ампутация верхней конечности или ее серьезное повреждение, что привело 
к ампутации: 

 

 a) лопатки, ключицы или их части; 80 

 b) плеча на любом уровне. 75 

70 Перелом плеча с образованием ложного сустава. 45 

Страховое возмещение в соответствии со Статьей 67 выплачивается не ранее чем через 9 месяцев после 

травмы. Если страховое возмещение выплачено ранее вследствие перелома плечевого сустава, эта сумма 

вычитается из общей суммы выплаты. 

Локтевой сустав 

71 Повреждения области локтевого сустава (полный или частичный разрыв связок, суставной 

сумки, вывих предплечья, растяжение связок с лечением в течение не менее 14 дней) с 

иммобилизацией 

5 

72 Переломы костей, составляющих локтевой сустав:  

 a) перелом одной кости без смещения осколков, повреждение связок; 5 

 b) перелом двух костей без смещения осколков; 10 

 c) перелом кости (костей) со смещением осколков. 15 

73 Повреждение области локтевого сустава, которое привело к:  

 a) неподвижности сустава; 40 

 b) "шаткому" локтевому суставу (в результате резекции костей, составляющих 

поверхность кости). 

50 

Предплечье 

74 Перелом костей предплечья:  

 a) одна кость; 5 

 b) две кости, перелом одной кости и смещение другой. 10 

75 Травматическая ампутация или серьезное повреждение, что привело к ампутации 
предплечья на любом уровне. 

65 

76 Перелом одного или двух предплечий образованием ложного сустава:  

 a) одна кость; 20 

 b) обе кости. 30 

В случае ложного сустава решение принимается не ранее чем через 9 месяцев после травмы. 

Лучевая кость и сустав основания кисти  

77 Полный или частичный разрыв связок предплечья, растяжение связок с лечением в течение 

не менее 14 дней, вывих кисти. 

5 

78 Травматическое повреждение лучевой кости и сустава основания кисти (переломы костей, 
разрыв суставной сумки, разрыв связки). 

10 

Кисть, пальцы кисти 

79 Смещение костей основания кисти с повреждением связок и иммобилизацией в течение 

более 14 дней. 

3 

80 Перелом костей запястья и пясти:  

 a) одна кость; 3 

 b) две или более кости; 5 

 c) несросшиеся переломы, ложные суставы через 9 месяцев после травмы. 10 

81 Травматическая ампутация или серьезное повреждение кисти, что привело к ампутации на 

любом уровне кисти или основания кисти. 

50 
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Большой палец кисти 

82 Перелом, вывих, травма пальца с повреждением мягких тканей фаланги, повреждения 

сухожилий пальца, сухожилий, разрыв капсулы сустава, удаление хирургическим путем в 

результате травмы. 

3 

83 Повреждения пальца, которые привели к неподвижности:  

 a) одного сустава; 5 

 b) двух суставов. 10 

84 Травматическая ампутация пальца или повреждение, которое привело к ампутации пальца:  

 a) на уровне ногтевой фаланги и межфалангового сустава; 5 

 b) основной фаланги и сустава кистевой фаланги (потеря пальца). 10 

Пальцы на руках, за исключением большого пальца 

85 Перелом, вывих, травма пальца с повреждением мягких тканей фаланги, повреждения 

сухожилия пальца, сухожилий, гнойное воспаление пальца (за исключением паронихии). 

1 

86 Разрыв капсулы сустава пальца, удаление травмированного ногтя или удаление его 
хирургических путем в результате травмы. 

3 

87 Травматическая ампутация пальца или повреждение, которое привело к ампутации пальца:  

 a) ногтевой фаланги (потеря фаланги); 5 

 b) средней фаланги (потеря двух фаланг); 10 

 c) основной фаланги (потеря пальца); 15 

 d) на уровне кости кисти. 20 

88 Травматическая ампутация всех пальцев одной кисти или повреждение, которое привело к 
ампутации. 

50 

Переломы костей таза 

89 Перелом костей таза:  

 a) перелом подвздошной кости; 5 

 b) перелом седалищной, лобковой костей, основы подвздошной кости, суставной 

чашечки; 

10 

 c) перелом двух или более костей. 15 

90 Разрыв лобковой кости, места соединения крестца с подвздошной костью:  

 a) одно соединение; 10 

 b) два соединения; 15 

 c) три соединения. 20 

Тазобедренный сустав 

91 Перелом головки, шейки бедренной кости, вывих тазобедренного сустава, полный или 
частичный разрыв связок, растяжение связок с лечением в течение 14 и более дней: 

 

 a) перелом головки, шейки бедренной кости, вывих тазобедренного сустава; 20 

 b) повреждение связок. 5 

92 Повреждение тазобедренного сустава, которое привело к:  

 a) неподвижности сустава; 50 

 b) "шаткому" суставу (в результате резекции головки бедренной кости, полости сустава); 70 

 c) эндопротезу. 45 

Бедро  

93 Перелом бедра на любом уровне (за исключением сустава):  

 a) без смещения осколков; 20 

 b) со смещением осколков. 25 

94 Травматическая ампутация или серьезное повреждение, что привело к ампутации 

конечности на любом уровне бедра: 

 

 a) одной конечности; 70 

 b) единственной конечности. 100 

95 Перелом бедра с образованием ложного сустава (несросшийся перелом) не ранее чем через 
9 месяцев после травмы. Если страховое возмещение выплачена ранее вследствие перелома 

бедра, это возмещение вычитается из общей суммы выплаты. 

55 
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 Коленный сустав  

96 Повреждение коленного сустава, которое вызвало:  

 a) гемартроз, повреждение мениска (менисков), полный или частичный разрыв связок, 

растяжение связок с лечением в течение 14 и более дней; 

3 

 

 b) отрыв фрагментов кости; 5 

 c) перелом коленной чашечки; 5 

 d) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедренной кости 

и проксимальный эпифиз большеберцовой кости). 

10 

97 Повреждения коленного сустава, которые привели к:  

 a) неподвижности сустава; 30 

 b) "шатким" коленным суставам в результате резекции костей, составляющих их 

поверхность. 

35 

Нога  

98 Перелом кости ноги:  

 a) малая берцовая кость голени; 5 

 b) большая берцовая кость голени; 15 

 c) обе кости. 20 

Дополнительно выплачивается 10% на операцию. 

99 Травматическая ампутация или серьезное повреждение, что привело к ампутации голени на 
любом уровне. 

60 

100 Перелом одной или обеих костей голени, что привело к образованию ложного сустава 

(несросшийся перелом) не ранее чем через 9 месяцев после травмы: 

 

 a) малая берцовая кость голени; 10 

 b) большая берцовая кость голени; 30 

 c) обе кости; 40 

 d) перелом малой берцовой кости голени и сросшейся большой берцовой кости голени; 25 

 e) перелом большой берцовой кости голени и сросшейся малой берцовой кости голени. 35 

Ножной сустав 

101 Повреждения связок ножного сустава (полный или частичный разрыв связок, растяжение 
связок) с лечением в течение не менее 14 дней. 

5 

102 Нога:  

 a) перелом одной лодыжки или боковой поверхности большой берцовой кости голени; 5 

 b) перелом одной или обеих лодыжек с переломом боковой поверхности большой 

берцовой кости голени, разрыв, растяжение. 

15 

103 Повреждение ножного сустава, которое привело к:  

 a) неподвижности сустава (анкилоз); 25 

 b) "шаткому" ножному суставу (в результате резекции костей, составляющих поверхность 

кости). 

35 

104 Разрыв, перелом ахиллова сухожилия:  

 a) консервативный метод лечения; 10 

 b) оперативный метод лечения. 15 

Стопа, пальцы стопы 

105 Вывих костей стопы, повреждение связок (полный или частичный разрыв). 3 

106 Перелом костей стопы:   

 a) перелом одной, двух кости, повреждение связок (за исключением дополнительных 

костей); 

5 

 b) перелом трех и более костей, перелом пяточной кости; 10 

 c) несросшийся перелом, ложный сустав не ранее 9 после получения травмы. 15 

107 Травматическая ампутация или серьезное повреждение стопы, которое привело к ее 
ампутации: 

 

 a) на уровне суставов фаланги пальцев стопы (потеря всех пальцев стопы); 30 

 b) костей основания стопы; 35 

 c) на уровне стопы - пяточной кости, ножного сустава; 50 
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108 Вывихи фаланг, повреждения сухожилий одного пальца (пальцев) стопы. 1 

109 Перелом фаланг:  

 a) на одном двух пальцах; 2 

 b) на 3-5 пальцах. 5 

110 Травматическая ампутация или повреждение, которое привело к ампутации пальцев стопы:  

 Большого пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца); 3 

 Второй, третий, четвертый, пятый палец стопы:  

 a) на уровне ногтя или средней фаланги второго, третьего пальцев; 3 

 b) на уровне основной фаланги второго, третьего пальцев (потеря пальцев); 5 

 c) на уровне ногтя или средней фаланги четвертого, пятого пальцев; 10 

 d) на уровне основной фаланги четвертого, пятого пальцев (потеря пальцев). 15 

111 Повреждения, которые привели к посттравматическому тромбофлебиту, лимфостазу, 
остеомиелиту, трофическим нарушениям. Статья 110 применяется в случае тромбофлебита, 

лимфостаза и трофических нарушений, которые были вызваны травмами верхних и нижних 
конечностей (за исключением обширных повреждений периферических кровеносных 

сосудов и нервов) не ранее 6 месяцев после травмы. Статья 110 не применяется в случае 

гнойных воспалений пальцев кисти и стопы. 

10 

112 Травматический шок или геморрагический шок в результате травмы. 10 

113 Заболевание полиомиелитом, которое повлекло за собой наступление последующей 

постоянной нетрудоспособности. 

25 

114 Заболевание энцефалитом, которое повлекло за собой наступление последующей 
постоянной нетрудоспособности. 

25 
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РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ УХУДШЕНИИ ЗРЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ТРАВМЫ 
 

Острота зрения  Страховое 

возмещение 

Острота зрения Страховое 

возмещение 

До травмы После травмы % До травмы После травмы % 

Ниже 1.0 

0.9 
0.8 

0.7 
0.6 

0.5 
0.4 

0.3 

0.2 
0.1 

0.1 
0.0 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

3 

4 
6 

8 
10 

Ниже 0.9 

 
0.8 

0.7 
0.6 

0.5 
0.4 

0.3 

0.2 
0.1 

0.1 
0.0 

 
1 

1 
1 

2 
2 

3 

4 
6 

8 
10 

Ниже 0.8 

0.7 

0.6 
0.5 

0.4 

0.3 
0.2 

0.1 
0.1 

0.0 

1 

1 
2 

2 

3 
4 

6 
8 

10 

Ниже 0.7 

0.6 

0.5 
0.4 

0.3 

0.2 
0.1 

0.1 
0.0 

0.0 

1 

1 
2 

2 

3 
4 

6 
8 

0.0 

Ниже 0.6 

0.5 
0.4 

0.3 

0.2 
0.1 

0.1 
0.0 

1 
1 

2 

2 
3 

4 
5 

Ниже 0.5 

0.4 
0.3 

0.2 

0.1 
0.1 

0.0 
0.0 

1 
1 

2 

2 
3 

4 
0.0 

Ниже 0.4 

0.3 

0.2 
0.1 

0.1 

0.0 

1 

1 
2 

3 

4 

Ниже 0.3 

0.2 

0.1 
0.1 

0.0 

0.0 

1 

1 
2 

4 

0.0 

Ниже 0.2 
0.1 
0.1 

0.0 

1 
2 

4 

Ниже 0.1 
 

0.1 

0.0 

 
2 

4 

Ниже 0.1 0.0 4 - - - 

 
Примечание:  

1. В случае полной слепоты (0,0) острота зрения приравнивается к остроте зрения ниже 0,01 и до ощущения 
света (количество пальцев перед лицом). 

2. Если глазное яблоко удаляется хирургическим путем в результате травмы или если зрение ухудшается, но 

зрение было до повреждения, дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы. 


