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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ № 6EE-1 

  

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ 

ЗАСТРАХОВАННОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ВЫПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕРЖЕК, ДНЕВНЫХ ДЕНЕГ, БОЛЬНИЧНЫХ ДЕНЕГ 
№ Травма 

Центральная нервная система 

1 
Травматическое кровоизлияние в мозг и его оболочки: субарахноидальный; эпидуральная гематома; 

субдуральная гематома. 

2 Поражение мозгового вещества. 

3 Ушиб головного мозга. 

4 

Травма головного мозга: 
а) сотрясение головного мозга при лечении амбулаторно более 7 дней; 

b) сотрясение головного мозга при лечении стационарно более 24 дней; 
c) перфорированное повреждение головного мозга (чужеродное тело в полости головного черепа, 

исключая операционные материалы) 

Примечание: Страховое возмещение за повторное сотрясение мозга полагается только в том случае, если 
оно произошло не ранее, чем через 6 месяцев после предыдущей травмы подобного типа. 

5 

Тяжелое отравление нейротропными ядами, клещевой или вакцинный энцефалит или полиомиелит, 

элеткротравма, травма от удара молнии, столбняк, пищевая токсикоинфекция с лечением в 

стационаре. 

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

сотрясение; ушиб; частичный разрыв, сдавливание, полиомиелит; полный разрыв. 

7 Повреждения краниальных нервов. 

Периферийная нервная система 

8 

Повреждения нервосплетения шеи, плеча и поясницы: травматический плексит с нарушением 
функции; полный или частичный разрыв сплетения. 

Уровень повреждения нерва: лучевой кости лодыжки; предплечья, голени; плеча, локтевого сустава, 

бедра, коленного сустава; травматический нейрит. 

Черепные кости и кости лицевой части 

9 
Перелом черепных костей: перелом внешней пластинки сводных костей; основания или свода 
черепа. 

10 Переломы костей свода носа, лба и полости верхней челюсти. 

11 Переломы челюсти, вывих нижней челюсти. 

12 Образование привычного вывиха нижней челюсти в период действия страхового полиса. 

13 Повреждение челюсти, вызвавшее: частичную или полную потерю челюсти. 

Органы зрения 

14 Аккомодационный паралич одного глаза, гемианопсия одного глаза. 

15 Сужение поля зрения одного глаза: неконцентрированное; концентрированное. 

16 Пульсирующая экзофтальмия одного глаза. 

17 
Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, воспаление сетчатки, рубцующийся трихиаз, 

выворачивание века, дефект радужки, изменения размеров зрачка. 

18 Одностороннее нарушение функции слезного канала. 

19 
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. 

20 Повреждение глаза, которое вызвало полную потерю зрения. 

21 Удаление глазного яблока, в результате травмы. 

22 Перелом орбиты. 

23 Ухудшение зрения (см. дополнение данного Приложения). 

Органы слуха 

24 
Повреждение ушной раковины, вызвавшее: рубцовую деформацию или потерю 1/3 части уха; потерю 
1 /2 уха; полную потерю ушной раковины. 
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25 
Повреждение уха, которое вызвало понижение слуха: ухудшение слышимости речи на расстоянии 3 

м; полная глухота. 

26 
Разрыв перепонки в результате травмы без ухудшения слуха.  

(При разрыве перепонки при переломе основания черепа страховое возмещение не выплачивается) 

27 
Повреждение уха, вызвавшее хроническое воспаление среднего уха во время действия страхового 
полиса. 

Кости грудины 

28 Перелом костей грудины, перелом рёбер (ребра). 

Дыхательная система 

29 
Повреждение легких, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, эксутативный 

плеврит, инородные тела в грудной клетке: односторонний или двухсторонний. 

30 Повреждение легких, вызвавшее: удаление части или всего легкого. 

31 Проникающее ранение грудной клетки, торакотомия в результате травмы. 

32 
Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, трахеотомия после полученной травмы, 

бронхоскопия для изъятия инородного тела. 

33 
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидной железы, трахеотомия после 
полученной травмы, которые вызвали нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса.  

Сердечно-сосудистая система 

34 Повреждение сердца, оболочек и магистральных сосудов. 

35 Повреждение больших периферических сосудов. 

Органы пищеварения 

36 
Повреждение языка, вызвавшее: рубцы языка (независимо от размеров); потерю 1/3 части 

дистального отдела; потерю 1/3 части среднего отдела; частичную или полную потерю корня языка. 

37 Потеря зубов. 

Примечание: 
1. В случае потери молочных зубов страховое возмещение выплачивается только детям до возраста 5 лет; 

2. Потерей зуба считается потеря коронки, начиная с 1/4 или потеря большей части зуба; 
Страховое возмещение не выплачивается за повреждение снимаемого протеза. 

38 
Повреждения полости рта, гортани, пищевода, желудка, эзофагогастроскопия для извлечения 

инородного тела. 

39 
Повреждение пищевода, вызвавшее: сужение пищевода; непроходимость пищевода, но не раньше 6 
месяцев после травмы. 

40 

Повреждение пищеварительных органов при остром отравлении, вызвавшее: холецистит, дуоденит, 

гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит; спаечную болезнь (с операционным 
вмешательством), рубцовое сужение (деформация) желудка, кишечника и прямой кишки; свищ 

кишечника, кишечно-вагинальный свищ, свищ поджелудочной железы; искусственное анальное 

отверстие (колостома). 

41 
Грыжа, которая образовалась в стенке живота, в диафрагме или в месте послеоперационного рубца, 

в случае, если операция сделана в связи с травмой. 

Примечание: Страховое возмещение не выплачивается, если образовалась физиологическая грыжа в 

стенке живота (в пупке, белые линии, в бедрах, в пахе), которая появилась в следствие поднятия тяжестей 
или физической работы. 

42 
Травматические повреждения печени, острое отравление, вызвавшие: гепатит; разрыв печени, с 

необходимым операционным вмешательством; удаление желчного пузыря. 

43 Удаление части печени, вызванное травмой. 

44 Повреждение селезенки, вызвавшее: разрыв селезенки без поражения капсулы; удаление селезенки. 

45 

Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брюшины, вызвавшие: образование 

кисты поджелудочной железы; удаление желудка и кишечника, начиная с 1/3; удаление желудка и 

кишечника вместе с частью поджелудочной железы. 

46 Повреждение органов брюшной полости, вызвавшее лапароскопию (лапароцентез). 

Мочеполовая система 

47 Повреждение почек, вызвавшее: ушиб почек; полное или частичное удаление почек. 

48 

Повреждение мочевыводящей системы, вызвавшее: хронический цистит, уретрит; пиелит, 

пиелонефрит, пиэлоцестит, уменьшение объема мочевого пузыря; гломерулонефрит, сужение 
мочевыводящего канала; почечная недостаточность; непроходимость мочевыводящего канала, 

мочеполовые свищи. 

49 Повреждение мочевыводящих органов, вызвавшее операционное вмешательство. 
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50 
Повреждение половых органов, вызвавшее: потерю 1 яичника, 1 яичника и яйцевода, 1 яичника и 2 
яйцеводов; потерю 2 яичников, мошонки, полового члена; потерю матки; потерю полового члена; 

удаление хитатиды, если есть признаки травмы. 

51 Изнасилование персоны. 

Мягкие ткани 

52 

Повреждения мягкой ткани лица, передней или боковой поверхностей век, тканей подбородка, 

вызвавшие: небольшой косметический дефект; умеренный косметический дефект; выраженный 

косметический дефект; уродство. 

53 

1. Повреждения части волосяного покрова головы, мягких тканей туловища, рук и ног, вызвавшие 
шрамы от 2 см2. 

2. Повреждение мягких тканей туловища, рук и ног, вызвавшее образование пятна пигментации, 
начиная с 1% от поверхности тела. 

54 
Ожоговая болезнь, ожоговый шок, травматический шок или геморрагический шок, вызванный 

травмой. 

55 

Закрытое повреждение мягких тканей, вызвавшее грыжу мышц, посттравматический периостит, 
перихондрит, разрыв связок и сухожилий (частичный или полный). Взятие мышечной тканей или 

фасции в виде трансплантата для пластической операции, в связи с травмой, а также не удалённое 
инородное тело в мягкой ткани, не рассосавшаяся гематома (не раньше 1 месяца после травмы). 

Позвоночник 

56 

1. Перелом корпуса, дуги, суставных отростков позвонка; 

2. Частичный или полный разрыв межпозвонковых связок, вывихи позвонков; 
 Переломы задних или поперечных отростков позвонков. 

57 Перелом крестовой кости и копчика, вывих костей копчика, удаление копчика в результате травмы. 

Примечание: За грыжу в межпозвоночном диске, остеохондроз, спондилоз, дискогенный радикулит, 

спондилолизтез страховое возмещение не выплачивается. 

Лопатка и ключица 

58 Лопатка: прелом кости или разрыв сустава; несросшийся перелом, ложный сустав. 

59 Перелом ключицы, разрыв сустава. 

60 
Полный или частичный разрыв соединений лопатки и ключицы; разрыв соединения ключицы и 
грудины. 

Плечевой сустав 

61 

Повреждения плечевого сустава: полный и частичный разрыв связок или суставной сумки с вывихом 

плеча, который лечили 14 и более дней с иммобилизацией; перелом поверхности сустава лопаточной 
кости, головки плечевой кости, анатомической шейки, большого бугра. 

62 

Повреждения плечевого сустав, вызвавшие: привычный вывих плеча; анкилоз сустава не ранее 3 

месяцев после травмы; образование шаткого сустава плеча при резекции поверхности суставных 
костей. 

Примечание: Страховое возмещение при привычном вывихе плеча выплачивается только при условии 

образования такого вывиха во время действия страхового полиса, после первичного вывиха. Этот диагноз 
необходимо подтвердить в медицинском учреждении, где была произведена репозиция. При рецидиве 

привычного вывиха страховое возмещение не выплачивается. 

Плечевая кость 

63 
Перелом плечевой кости на любом уровне (исключая сустав). Перелом плечевой кости с 
образованием ложного сустава (в данном случае решение принимается не ранее, чем через 9 

месяцев). 

64 
Ампутация при травме или тяжелое повреждение, которое вызвало ампутацию верхних конечностей: 
лопатки, ключицы или их частей; любого уровня плеча.  

Локтевой сустав 

65 
Повреждения локтевого сустава - частичный или полный разрыв связок, разрыв сумки локтевого 

сустава, вывих предплечья, растяжение связок с лечением не менее 14 дней, с иммобилизацией. 

66 Перелом костей, которые образовывают локтевой сустав, повреждение связок. 

67 
Повреждение локтевого сустава, вызвавшие: неподвижность суставов; шаткость локтевого сустава 
(если шаткость наступила в связи с резекцией поверхности суставных костей). 

Предплечье, лучевая кость и сустав запястья 

68 
Перелом предплечья; полный или частичный разрыв связок предплечья, растяжение связок с 

лечением 14 и более дней, с гипсовой иммобилизацией, вывих запястья. 

69 
Травматическое повреждение лучевой кости и запястья (прелом костей, разрыв сумки суставов, 
разрыв связок). 
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70 
Ампутация при травме или тяжелое повреждение, которое вызвало ампутацию предплечья на любом 
уровне. 

71 

Перелом одной или обеих костей предплечья с образованием ложного сустава. (Решение об 

образовании ложного сустава принимается для рассмотрения на выплату не ранее 9 месяцев после 
травмы). 

Ладонь и пальцы руки 

72 
Перелом или вывих костей запястья, несросшийся перелом запястья, ложный сустав не ранее 9 

месяцев после травмы. 

73 Ампутация при травме или тяжелое повреждение, связанное с ампутацией запястья. 

74 

Пальцы руки: 

а) травматическое удаление ногтя или хирургическое удаление, связанное с травмой, ранения с 

повреждением мягких тканей фаланги; 
b) вывих, повреждение сухожилия пальца, разрыв капсулы сустава; 

c) перелом пальца. 

75 Повреждение пальца, вызвавшие его неподвижность. 

76 Травматическая ампутация пальца или повреждение, которое вызвало эту ампутацию. 

77 Потеря всех пальцев руки, при травме или повреждении, которое вызвало эту потерю. 

Кости таза и тазобедренный сустав 

78 
Переломы костей таза: перелом подвздошной кости; перелом седалищной, лобковой костей, основы 

подвздошной кости, суставной чашечки. 

79 Разрыв соединения лобковой, подвздошно-крестовой костей. 

80 
Перелом головки кости бедра, перелом горлышка кости бедра, вывих тазобедренного сустава, 
полный или частичный разрыв связок, растяжение связок, с лечением не менее 14 дней. 

81 
Повреждения тазобедренных суставов, вызвавшие: неподвижность сустава; "шаткость" сустава (в 

результате резекции кости, образующей тазобедренный сустав); эндопротезирование. 

Бедро 

82 Перелом бедра на любом уровне (исключая сустав). 

83 Ампутация при травме или тяжелое повреждение, вызвавшее ампутацию бедра на любом уровне. 

84 Перелом бедра с образованием ложного сустава (несросшийся перелом). 

Коленный сустав 

85 

Повреждения коленного сустава, вызвавшее: гемартроз, повреждение мениска (менисков), полный 

или частичный разрыв связок, растяжение связок с лечением не менее 14 дней; разрыв фрагментов 

костей; перелом коленной чашечки; перелом костей, образовавший коленный ложный сустав 
(дистальной части бедра и проксимальной эпифизы, большой берцовой кости), не ранее 9 месяцев 

после травмы. 

86 
Повреждения коленного сустава, вызвавшие: неподвижность; "шаткость" сустава (в связи с 
резекцией поверхности костей, образующих коленный сустав). 

Голень 

87 Перелом голени. 

88 Ампутация при травме или тяжелое повреждение, вызвавшее ампутацию голени на любом уровне. 

89 
Перелом одной или обеих костей голени, вызвавший образование ложного сустава (несросшийся 

перелом), не ранее 9 месяцев после полученной травмы. 

Голеностопный сустав 

90 
Повреждение связок голеностопного сустава (частичный или полный разрыв связок, растяжение 

связок) с лечением не менее 14 дней с наложением гипса. 

Примечание: Страховое возмещение за повторный частичный или полный разрыв связок полагается 
только в том случае, если он произошёл не ранее, чем через 1 год после предыдущей травмы. 

91 
Голень: перелом лодыжки или перелом края большой берцовой кости; разрыв синдесмоза костей 

голени. 

92 
Повреждения голеностопного сустава, вызвавшие: неподвижность сустава; "шаткость" сустава (в 
результате резекции поверхности суставных костей). 

93 
Полный или частичный разрыв ахиллова сухожилия при условии, что Застрахованному было 

необходимо стационарное лечение не менее 24 часов. 

Стопа, пальцы стопы 

94 Вывихи костей стопы, повреждения связок (полный или частичный разрыв). 

95 
Перелом костей стопы, повреждение связок (исключая дополнительную кость), несросшийся 
перелом, ложный сустав, не ранее 9 месяцев после получения травмы. 



5/5 

 

96 
Ампутация при травме или тяжелое повреждение стопы, вызвавшее ампутацию: на уровне 
межфаланговых суставов пальцев стопы; костей основной стопы; на уровне стопы – пяточной кости, 

голени и голеностопного сустава. 

97 Травматическое отрывание ногтя или его хирургическое снятие в результате последствий травмы. 

98 Вывих фаланг, повреждения сухожилий одного пальца стопы (пальцев), перелом фаланг. 

99 Травматическая ампутация или повреждение, вызвавшее ампутация пальцев. 

Иное 

100 
Поражения, которые вызвали посттравматический тромбофлебит, лимфостаз, остеомиелит, 

нарушения трофика. 

Примечание: 
Страховое возмещение выплачивается за тромбофлебит, лимфостаз и нарушение трофика, которые 

появились после травмы верхних и нижних конечностей (исключая поражение больших периферических 

кровеносных сосудов и поражения нервов) не ранее 6 месяцев после травмы. 
Страховое возмещение не выплачивается в случае гнойного воспаления пальцев ладони и ступни. 

 

 

 


