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Приложение № 1 

к Правилам страхования жизни и здоровья физических лиц от Несчастных случаев,  

утвержденным приказом №37 от 29.08.2018г.  

 

Таблица размеров Страховой выплаты (далее – Таблица выплат) 

 

Комментарии к Таблице выплат 

 
1.1. Страховая выплата по Страховому риску «Телесные повреждения в результате 

Несчастного случая» (далее по тексту настоящего приложения – «Выплата») может 
производиться по нескольким статьям одновременно (за исключением статей 73 и 74). Если 
имеются основания для Выплаты по нескольким пунктам внутри одной статьи, то Выплата 
начисляется по пункту, предусматривающему более высокий размер выплаты. Если была 
произведена Выплата по одному из пунктов статьи, а позднее признается основание для более 
высокой Выплаты по этой же статье, то начисляется Выплата по пункту, предусматривающему 
более высокий размер выплаты, причем размер Выплаты уменьшается на выплаченную ранее 
сумму (указанное условие не применяется к статьям Таблицы выплат, предусматривающим 
однократные, дополнительные Выплаты за оперативные (хирургические) вмешательства). В 
любом случае сумма Выплат не может превышать 100% страховой суммы  

Если внутри статьи предусмотрена Выплата за оперативное вмешательство, Выплата 
производится однократно независимо от количества оперативных вмешательств и независимо от 
Выплат по другим пунктам внутри этой статьи. 
1.2. Выплата осуществляется только при условии установления перечисленных Телесных 

повреждений Застрахованному лицу в медицинском учреждении или при освидетельствовании в 

лицензированной судебно-медицинской экспертизе.  

1.3. При переломе одной кости, распространяющемся на несколько анатомических областей, 

указанных в смежных статьях Таблицы выплат, Выплата производится только по одной из статей 

Таблицы выплат, предусматривающей более высокий размер Выплаты (если статьями 

предусмотрен одинаковый размер Выплаты, расчет производится по любой из статей Таблицы 

выплаты). 

1.4. Выплата по статьям, учитывающим срок непрерывного лечения, производится только при 

указании в медицинском документе дат начала и окончания лечения. При расчете выплаты не 

учитывается период освобождения от занятий физической культурой, спортом и т.п.  

Дата выдачи медицинского документа не является датой окончания лечения. 

В случае, если в медицинских документах не указаны даты начала и окончания лечения, выплата 

по статьям, содержащим указание на определенный срок лечения не производится, независимо 

от причин отсутствия указанной информации в медицинском документе. 

При амбулаторном лечении непрерывным признается лечение с обязательными контрольными 

явками на прием к врачу не реже 1 раза в 14 дней.  

1.5. Рентгенологически подтвержденные эпифизеолизы и/или поднадкостничные переломы 

приравниваются к перелому кости, предусмотренному соответствующей статьей. 

1.6. Размер Выплаты исчисляется в процентах от размера Страховой суммы указанной в 

Договоре страхования на дату его заключения в отношении Застрахованного лица, с которым 

произошел Страховой случай и уменьшенной на сумму ранее произведенных выплат. 

 

Статья ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Размер 

Страховой 

выплаты (в 

% от 

Страховой 

суммы) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1 Перелом костей черепа:  
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а) перелом костей лицевого отдела черепа: носовых костей (в т.ч. с 

переломом хряща), лобного отростка верхней челюсти, нижней 

носовой раковины, перегородки носа, сошника, скуловой, 

небной, слезной костей.  

Выплаты производятся за перелом каждой кости, за исключением 

перелома носовых костей.  

1 

б) перелом наружной пластинки костей свода, расхождение шва 5 

в) перелом орбиты (нескольких костей, составляющих одну или 

несколько стенок)  

10 

г) перелом костей свода, решетчатой кости 10 

д) перелом основания (кроме решетчатой кости) 15 

е) перелом свода и основания 25 

ж) переломы костей основания черепа в т.ч. решетчатой кости, 

установленные без подтверждения диагноза рентгенологическим 

или КТ или МРТ исследованием головы. 

1 

Приме

чание 

к ст.1  

Выплата за переломы костей черепа по статьям 1 (а-е) 

производится  только при наличии подтверждения диагноза 

заключением рентгенологического, КТ, МСКТ, МРТ 

исследования 

 

2 Оперативные вмешательства на головном мозге и его 

оболочках в связи с черепно-мозговой травмой, однократно 

независимо от количества оперативных вмешательств 

10 

3 Внутричерепное травматическое кровоизлияние:  

а) субарахноидальное при подтверждении только результатами 

анализа ликвора 

5 

б) субарахноидальное при подтверждении МСКТ, МРТ 

исследования головного мозга 

7 

в) эпидуральная гематома 10 

г) субдуральная (внутримозговая, внутрижелудочковая) гематома 15 

Приме

чание 

к ст.3 

Выплата по п. 3 б-г производится только при наличии 

подтверждения диагноза заключением КТ, МСКТ, МРТ 

исследованием головного мозга 

 

4 Повреждение головного мозга:  

а) сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга легкой 

степени при  непрерывном лечении (включая стационарное) не 

менее 21 дня 

5 

б) ушиб головного мозга средней и тяжелой степени 10 
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Приме

чание 

к ст.3-4 

По ст.3а)-4а) для лиц старше 18 лет, страховая выплата 

производится только при условии оформления листка 

нетрудоспособности по причине «Несчастного случая» с 

кодом нетрудоспособности «02».  

По ст. 4а) в период лечения сотрясения головного мозга или 

ушиба головного мозга не входит продолжение лечения с 

другими диагнозами в т.ч. «состояние после сотрясения 

головного мозга» или «состояние после ушиба головного 

мозга». 

-Выплата за ушиб головного мозга средней и тяжелой 

степени производится только при наличии подтверждения 

диагноза заключением КТ, МСКТ, МРТ исследованием 

головного мозга. 

 

5 Травматическая кома, длительностью более 5 дней  

35 

6 Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также 

«конского хвоста»: 

 

а) сотрясение при непрерывном лечении не менее 28 дней 5 

б) ушиб, сдавление, гематомиелия без тазовых нарушений 10 

в) сдавление, гематомиелия со стойкими тазовыми нарушениями 

или неврологическими нарушениями в виде плегии или пареза 

40 

г) частичный разрыв  50 

д) полный разрыв  80 

Приме

чание 

к ст.6 

Выплата по ст.6 в) осуществляется только при условии 

сохранения указанных неврологических нарушений в течение 120 

дней после травмы. 

Выплата по ст 6 г) и 6 д) производится при подтверждении 

диагноза КТ и/или МРТ исследованием, миелографией, 

протоколом операции,  

Если в связи с повреждением спинного мозга производилось 

оперативное вмешательство, выплата производится на основании 

ст.50 раздела «Позвоночник» 

 

7 Повреждение черепно-мозговых нервов  

а) Травматические неврит, паралич, парез лицевого нерва  10 

б) Разрыв черепно-мозговых нервов 20 

8 Разрыв шейного, плечевого, поясничного, крестцового 

сплетений: 

 

а) частичный разрыв сплетения 40 

б) полный разрыв сплетения 70 

9 Разрыв подмышечного, лучевого, локтевого, срединного, 

бедренного, седалищного, малоберцового, большеберцового 

нервов: 

 

а) разрыв ветвей лучевого, локтевого и срединного нервов на 

уровне пальцев кисти 

5 

б) на уровне лучезапястного, голеностопного сустава 10 

в) на уровне предплечья, голени 15 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ct-neurology/spine
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mri-neurology/spine-total
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-neurology/myelography
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г) на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава 20 

Приме

чание 

к ст. 7-

ст. 9 

Страховые выплаты по ст. 7-9 разрыв/частичный разрыв нервов производятся 

только при подтверждении диагноза электрофизиологическими методами 

диагностики либо протоколом операции 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

10 Паралич аккомодации одного глаза 15 

11 Гемианопсия одного глаза (выпадение половины и более 

поля зрения) 

10 

12 Травматическая катаракта;  

Повреждение мышц глазного яблока, вызвавшее птоз, 

травматическое косоглазие 

5 

13 Пульсирующий экзофтальм одного глаза, 10 

14 Проникающее в полость глазного яблока ранение или 

контузия глазного яблока с разрывом оболочек (кроме 

роговицы), ожоги II-III степени 

10 

15 Необратимое нарушение функции слезопроводящих путей 

одного глаза, при сохранении диагноза после 120 дней 

лечения 

5 

16 Ранения, разрыв конъюнктивыи/или роговицы с ушиванием; 

смещение хрусталика (за исключением протезированного); 

сквозное ранение века с ушиванием 

 

5 

17 Повреждение одного глаза, повлекшее за собой полную 

необратимую потерю зрения одного глаза или удаление 

глазного яблока 

35 

18 Удаление в результате травмы глазного яблока, не 

обладавшего зрением 

10 

Примечание к разделу «ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ»: 

1. Ожоги глаза без указания степени, ожоги глаза I степени, поверхностные 

инородные тела на оболочках глаза не являются страховыми случаями. 

2. К полной потере зрения (слепоте) приравнивается острота зрения ниже 0,04 (счет 

пальцев у лица) и до светоощущения. 

3. Решение о страховой выплате по ст.15, 17 принимается по истечении 6 месяцев 

после повреждения, при условии сохранения диагноза 

4. По ст.12, повреждение оценивается по истечении 3-х месяцев после травмы при 

условии сохранения диагноза 

5. Сумма выплат по ст.10 - 18 не должна превышать 50% от страховой суммы за 

каждый глаз. 

ОРГАНЫ СЛУХА 

19 Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  

а) отсутствие 1/3 ушной раковины 5 

б) отсутствие 1/2 ушной раковины 7 

в) полное отсутствие ушной раковины 10 

20 Травматическое снижение слуха, подтвержденное 

аудиометрией: 

 

а) на одно ухо до шепотной речи на расстоянии от 1 до 2 метров 5 
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б) полную глухоту (анакузия) (разговорная речь - 0) 30 

21 Травматический разрыв барабанной перепонки, , без 

снижения слуха 

 

3 

Примечание к разделу «ОРГАНЫ СЛУХА»:  

1. В случае разрыва барабанной перепонки при переломах основания черепа, 

выплата производится по ст.1, при этом выплата по ст.21 не производится.  

2. Решение о выплате по ст.20 принимается не ранее 6 месяцев со дня травмы, при 

условии сохранения диагноза.  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

22 Повреждение легкого, вызвавшее подкожную эмфизему, 

гемоторакс, пневмоторакс, пневмонию, экссудативный 

травматический плеврит: 

 

а) с одной стороны 5 

б) с двух сторон 20 

23 Повреждение легкого, повлекшее за собой:  

а) удаление сегмента или нескольких сегментов легкого 15 

б) удаление доли легкого 30 

в) удаление одного легкого 50 

24 Перелом грудины, разрыв реберно-ключичной связки 5 

25 Переломы костной части ребер:  

а) одного-двух ребер  3 

б) трех и более ребер 5 

26 Торакоскопия или торакотомия (независимо от количества) 

при проникающих ранениях грудной клетки: 

 

а) при отсутствии травматического повреждения органов грудной 

клетки 

5 

б) при травматическом повреждении органов грудной клетки 10 

Примечание к ст.26: Если производится выплата по ст.23, 28 то ст.26 не применяется. 

27 Ранения гортани, трахеи, щитовидного хряща перелом 

подъязычной кости, , ожог верхних дыхательных путей: 

 

а) не повлекшее наложения трахеостомы 5 

б) повлекшее наложения трахеостомы на срок не менее 1 месяца 

после повреждения 

10 

в) повлекшее полную потерю голоса, оценивается по истечении 6 

месяцев после повреждения, при условии сохранения диагноза 

15 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

28 Повреждение сердца и его оболочек, ранение крупных 

магистральных или периферических сосудов: 

 

 

а) Ушиб (контузия)  сердца подтвержденное ЭКГ/ЭХО 

исследованием 

Повреждение сосудов, подтвержденное ЭХО или ангиографией, 

если проводилось только консервативное лечение. 

5 
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б) Разрыв сердца, сердечной сумки; 

Травматический разрыв межжелудочковой перегородки, 

клапанов сердца и аорты; 

Ранение коронарных сосудов, повлекшее за собой 

посттравматический инфаркт миокарда;  

30 

в) Повлекшее за собой оперативное вмешательство на сердце и 

сосудах, в т.ч. перевязку или пластику сосудов. Выплата 

производится по одному случаю однократно, вне зависимости от 

количества поврежденных областей (сосудов) и оперативных 

вмешательств.  

10 

Примечание к ст.28:  

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

безымянную, позвоночные, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и 

нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие 

кровообращение внутренних органов. 

2. К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, 

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

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

подключичные, подмышечные, подвздошные, бедренные и подколенные вены.  

3. Внутри ст.28 б) по одному случаю максимальная выплата составляет 30%, т.е. при 

наличии нескольких областей повреждений,  выплаты не суммируются.  

4. Не являются страховым случаем инфаркт миокарда, разрывы аневризм сосудов, в 

т.ч. спровоцированные воздействием внешних факторов, кроме случаев, вызванных 

ранением непосредственных сосудов. 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

29 Перелом верхней или нижней челюсти:  

а) перелом отростков челюстей: скуловых, небных, альвеолярных, 

венечных, суставных (мыщелковых), кроме лобного отростка 

верхней челюсти  

5 

б) Перелом одной челюсти в одном месте, в т.ч. одной стенки 

гайморовой пазухи 

7 

в) перелом одной челюсти в нескольких местах в т.ч. нескольких 

стенок гайморовой пазухи 

8 

г) перелом обеих челюстей 12 

30 Повреждение челюсти, повлекшее за собой:  

а) отсутствие части челюсти (за исключением отростков), включая  

потерянные с этой частью зубы 

40 

б) отсутствие челюсти, включая зубы 60 

31 Повреждение языка, повлекшее за собой:  

а) отсутствие языка на уровне дистальной трети 10 

б) отсутствие языка на уровне средней трети 30 

в) отсутствие языка на уровне корня, полное отсутствие языка 50 

32 Потеря зубов:  

а) 2-3 зубов 5 

а) 4 – 6 зубов 7 

б) 7 – 9 зубов 10 
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в) 10 и более 20 

Примечание к разделу «ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ»:  

1.  При выплате по ст.30, выплата по ст.32 не производится. 

2.  При выплате по ст.32, выплата за перелом альвеолярных отростков (ст.29а)) не 

производится. 

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

страховая выплата производится с учетом потери только опорных зубов. При 

повреждениях съемных протезов, либо переломе болезненно измененных зубов, т.е. 

пораженного болезнями кариозного (кариес, пульпит, периодонтит) или некариозного 

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

производится. Однако, если болезненно измененные зубы находились в линии перелома 

челюсти и удалены в связи с этим переломом, то за их потерю выплата производится на 

общих основаниях. 

33 Травматические повреждения пищевода  

а)  инородные тела, ранение, разрыв, ожог при условии 

стационарного лечения не менее 5 дней 

5 

б) При рубцовом сужении (стриктуре) по истечении 6 месяцев 

после травмы 

30 

34 Ранение разрыв, органов системы пищеварения или 

брыжейкиповлекшие за собой: 

 

а) Ушивание разрывов без лапаротомии; 

Гемоперитонеум при условии подтверждения диагноза 

получением крови при пункции брюшной полости или 

лапароскопическим методом; 

5 

б) Диагностическую лапаротомию (однократно не зависимо от 

количества вмешательств), без удаления органов 

10 

в) рубцовое сужение желудка, кишечника, заднепроходного 

отверстия 

15 

г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ 

поджелудочной железы 

20 

д) спаечную болезнь 25 

е) наложение колостомы, при условии сохранения колостомы по 

истечению 6 месяцев после травмы 

50 

Приме

чание 

к ст. 34 

При повреждениях, предусмотренных ст. 33, 35, 37, выплата 

по ст. 34 а), б) не производится 

 

 

35 Повреждение печени, желчного пузыря в результате травмы, 

повлекшее за собой: 

 

а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного 

вмешательства 

5 

б) удаление желчного пузыря 10 

в) подкапсульный разрыв печени, потребовавший оперативного 

вмешательства или удаление до 1/2 печени в результате травмы 

20 

г) удаление более 1/2 печени в результате травмы 30 

36 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:  
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а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший 

оперативного вмешательства 

10 

б) удаление селезенки (спленэктомия) 20 

37 Повреждения желудка, поджелудочной железы, кишечника, 

брыжейки, повлекшие за собой: 

 

а) удаление части до 1/3 желудка, 1/3 кишечника (от 1 м до 2 м) 15 

б) удаление части 1/2 желудка, 1/3 поджелудочной железы, 1/2 

кишечника (более 2 м) 

25 

в) удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника (более 3 м), 2/3 

поджелудочной железы 

40 

г) полное удаление желудка 50 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

38 Ушиб, ранение, разрыв почки, повлекшее за собой:  

а) Подкапсульный разрыв почки 5 

б) Удаление части почки 10 

в) Удаление почки 15 

39 Повреждение органов мочевыделительной системы, 

повлекшее за собой непроходимость мочеточника, 

мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 

40 

40 Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с 

которым произведено одно или несколько оперативных 

вмешательств 

10 

41 Повреждение половой системы, включая оперативные 

вмешательства, повлекшее за собой: 

 

 У женщин:  

а) потерю одного яичника и/или одной маточной трубы 15 

б) потерю двух яичников (единственного яичника) и/или двух 

маточных труб 
25 

в) потерю матки с трубами в возрасте:  

 до 40 лет 50 

 от 41 до 50 лет 30 

 от 51 лет и старше 15 

г) потерю одной молочной железы (применяется у женщин старше 

14 лет) 
15 

д) потерю двух молочных желез  (применяется у женщин старше 14 

лет) 

30 

 У мужчин:  

е) потерю одного яичка  15 

ж) потерю полового члена (или его части) и/или двух яичек 

(единственного яичка) 

50 

 Для лиц в возрасте от 2 до 14 лет  

з) Изнасилование без разрывов внутренних органов или с разрывом 

без ушивания 

10 

и) Изнасилование с разрывом внутренних органов 30 

МЯГКИЕ ТКАНИ 
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42 Размеры Страховой выплаты при ожогах и отморожениях, за исключением 

ожогов, возникших в результате воздействия 

ультрафиолетового (солнечного) излучения: 

  

а) 

При ожогах, отморожениях волосистой части головы, туловища, 

конечностей выплата производится за каждый день 

непрерывного лечения, но не более 25% от страховой суммы 

0,2  

б) 

 

 

При ожогах, отморожениях мягких тканей лица, передне-

боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных 

раковин выплата производится за каждый день непрерывного 

лечения, но не более 25% от страховой суммы  

 

0,3 

Примечание:  

При сочетании областей ожогов/обморожений, предусмотренных ст.42 а и 42 б, 

страховая выплата производится за каждый день непрерывного лечения в размере 

0,25% но не более 25% от страховой суммы. 

 

43 Повреждения в виде ранения или разрыва мягких тканей 

волосистой части головы, туловища, конечностей, в т.ч. при 

укусах животных, приведших к образованию рубцового 

повреждения: 

 

а) от 1% до 2% поверхности тела 2 

б) более 2% до 5% поверхности тела 3 

в) более 5%  до  9% поверхности тела 10 

г) более 9%  до  20% поверхности тела 20 

д) более 20%  до  30% поверхности тела 30 

е) более 30% поверхности тела 60 

ж) Повреждения, не перечисленные в п.п. а)-е), при которых 

проводилось ушивание раны с применением шовного материала 

или хирургических скоб и  дальнейшее непрерывное лечение, 

сроком не менее 10 дней. 

3 

44 Повреждения мягких тканей лица, передне-боковой 

поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, в 

т.ч. при укусах животных, повлекшие за собой: 

 

а) образование рубцов общей площадью от 5 см
2
 или меньшей 

площади, но при наличии хотя бы одного непрерывного рубца не 

менее 7 см. 

10 

б) образование рубцов общей площадью от 15 см
2
  или  меньшей 

площади, но при наличии хотя бы одного непрерывного рубца не 

менее 17 см. 

15 

в) Повреждения, не перечисленные в п.п. а)-б),  при которых 

проводилось ушивание раны  с применением шовного материала 

или хирургических скоб и  дальнейшее непрерывное лечение, 

сроком не менее 10 дней. 

5 

45 Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 



10 

Примечание к разделу «МЯГКИЕ ТКАНИ»: 

1. Ст. 43 ж), 44 в) не применяются при сведении краев ран материалами иными, 

чем шовный материал или хирургические скобы (например, с помощью 

медицинского клея, лейкопластырной стяжки и т.п.). 

2. По ст. 44 выплаты внутри одной статьи указаны в максимальном размере. 

Суммируется только размер рубцов, указанный  в  см2 (общая площадь). При 

указании на наличие нескольких рубцов, указанных в см. (длина), повреждения 

не суммируются. 

2. Выплата за постоперационные рубцы и рубцы, образовавшиеся в месте открытого 

перелома костей, не производится. 

3. К косметически заметным, подлежащим оценке по ст.43 и ст.44, относятся рубцы, 

отличающиеся по окраске от окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее 

поверхностью, стягивающие ткани.  

4. Площадь рубцов по ст.43 (п.п. а-е) и 44 (п.п. а-б) определяется после проведения 

лечения, на момент истечения 3 месяцев после травмы.  

5.  За 1% поверхности тела исследуемого следует принять площадь ладонной поверхности 

его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем 

умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой 

фаланги III пальца на ее ширину, измеряемую на уровне головок II - V пястных костей 

(без учета I пальца). 

ПОЗВОНОЧНИК 

46 Полный или частичный разрыв межпозвоночных связок (при 

стационарном лечении не менее 14 дней), вывих или 

подвывих позвонков (за исключением крестца и копчика)  

 

а) Частичный разрыв межпозвоночных связок и/или подвывих 

одного или нескольких позвонков, включая копчиковые 
5 

б) Вывих позвонков, включая копчиковые 7 

Приме

чание 

к ст. 46 

Страховая выплата по указанным статьям производится 

только при подтверждении диагноза заключением 

рентгенологического/ КТ/ МРТ исследования  

 

47 Перелом поперечных или остистых отростков:  

а) одного-двух позвонков 5 

б) трех- и более позвонков 10 

Примечание к ст.47: Если предусмотрены выплаты по ст.47, то ст.46 не применяется. 

48 Перелом, перелом-вывих тела, дуги, суставных отростков 

позвонков (за исключением крестца и копчика): 

 

а) одного-двух позвонков 10 

б) трех- и более позвонков 20 

49 Повреждение крестца и копчика  

а) перелом крестца 10 

б) перелом копчиковых позвонков  10 

в) удаление копчиковых позвонков в связи с травмой 15 

50 Оперативные вмешательства на позвоночнике и/или 

спинном мозге в связи с повреждением, независимо от 

количества оперативных вмешательств. 

10 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ (ЗА КАЖДУЮ РУКУ) 
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ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА 

51 Перелом лопатки (кроме суставной впадины), перелом 

ключицы, полный или частичный разрыв связок 

акромиально-ключичного, клювовидно-ключичного, 

грудино-ключичного сочленений, собственных связок 

лопатки: 

 

а) перелом лопатки или ключицы, отрыв клювовидного отростка 

лопатки, разрыв/частичный разрыв связок одного сочленения, 

собственных связок лопатки 

5 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, 

разрыв/частичный разрыв связок двух и более сочленений, 

перелом-вывих ключицы 

10 

в) повреждение верхней конечности, повлекшее за собой 

образование ложного сустава (несросшийся перелом) 
15 

Примечание к ст.51:   

Выплата по ст. 51а) при разрыве/частичном разрыве связок, производится при условии 

иммобилизации гипсовой повязкой или ее аналогами на срок не менее 21 дня  либо при 

оперативном лечении; 

Выплата по ст.51 в) производится не ранее, чем через 9 месяцев со дня травмы при 

условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

52 Повреждение плечевого сустава (перелом суставной впадины 

лопатки, головки, анатомической, хирургической шейки 

плеча, отрывы бугорков плечевой кости, полный или 

частичный разрыв (отрыв) сухожилий, связок или суставной 

капсулы): 

 

а) Полный или частичный разрыв (отрыв) сухожилий, связок, 

суставной капсулы 

4 

б) перелом плечевой кости без смещения, отрывы бугорков 

плечевой кости, вывих плеча 

5 

в) перелом плечевой кости со смещением отломков, перелом-вывих 

плечевой кости 

7 

г) повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой образование 

ложного сустава (несросшийся перелом) 

20 

д) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 30 

е) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей 

 

40 

Примечание к ст.52:  

Выплата по ст. 52а) производится при условии иммобилизации гипсовой повязкой или ее 

аналогами на срок не менее 21 дня либо при оперативном лечении;  

Выплата по ст.52 г), д), е) производится не ранее, чем через 9 месяцев со дня травмы при 

условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

ПЛЕЧО 

53 Перелом диафиза плечевой кости (за исключением области 

суставов): 

 

а) без смещения  5 
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б) со смещением, двойной перелом 7 

в) Оперативные вмешательства (кроме закрытой репозиции в 

т.ч. с фиксацией спицами и ампутации) однократно 

независимо от количества оперативных вмешательств.  

5 

г) повреждение плечевой кости, повлекшее за собой образование 

ложного сустава (несросшийся перелом) 
35 

д) Потеря одной конечности на уровне плечевой кости или 

плечевого сустава 
65 

Примечание к ст.53: Выплата по ст.53 г) производится не ранее, чем через 9 месяцев со 

дня травмы при условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

54 Повреждения области локтевого сустава (перелом в области 

суставных поверхностей, мыщелка и надмыщелков плечевой 

кости, головки и шейки лучевой кости, венечного и 

локтевого отростков локтевой кости, полный или частичный 

разрыв (отрыв) сухожилий, связок или капсулы сустава): 

 

а) 

полный или частичный разрыв (отрыв), сухожилий, связок или 

капсулы сустава, вывих одной кости, краевой перелом одной 

кости 

 

3 

б) 

перелом лучевой кости или локтевой кости  (в т.ч. отрыв 

отростков) или перелом надмыщелков (одного или нескольких) 

плечевой кости 

 

5 

в) 
перелом мыщелка плечевой кости (включая черезмыщелковый, 

межмыщелковый переломы) 
7 

г) 
перелом двух или трех костей или перелом одной-двух костей в 

сочетании с разрывом связок/капсулы сустава 
10 

д) 
повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой 

отсутствие движений в суставе (анкилоз) 
30 

е) 

повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой 

"болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции 

суставных поверхностей составляющих его костей) 

 

40 

Примечание к ст.54:  

Выплата по ст. 54а) производится при условии иммобилизации гипсовой повязкой или ее 

аналогами на срок не менее 21 дня  либо при оперативном лечении; 

Выплата по ст.54 д), е) производится не ранее, чем через 9 месяцев со дня травмы при 

условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

55 Оперативные вмешательства (кроме закрытой репозиции в 

т.ч. с фиксацией спицами) по поводу телесных повреждений, 

перечисленных в ст. 51, 52 и 54 (однократно независимо от 

количества оперативных вмешательств).  

При ампутациях выплата за оперативное вмешательство не 

производится. 

10 

ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

56 Перелом диафизов костей предплечья (локтевой, лучевой) за 

исключением области суставов: 

 

а) перелом одной кости 3 
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б) перелом одной кости со смещением отломков 5 

в) перелом двух костей, в т.ч. со смещением 10 

г) Потеря одной конечности на уровне локтевого сустава или 

предплечья 
65 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

57 Повреждение области лучезапястного сустава, костей 

запястья (в т.ч.  дистальных эпифизов и метафизов костей 

предплечья, отростков локтевой и лучевой костей,), полный 

иличастичный разрыв (отрыв) сухожилий, связок, капсулы 

сустава: 

 

а) краевые переломы, перелом шиловидного отростка локтевой 

кости, полный или частичный разрыв (отрыв) сухожилий, связок, 

капсулы сустава 

3 

б) Перелом одной кости, в т.ч. шиловидного отростка лучевой кости 

(кроме ладьевидной кости) 
4 

в) перелом ладьевидной кости или нескольких костей 5 

г) повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за 

собой отсутствие движений в суставе (анкилоз) 
10 

Примечание к ст.57:  

Выплата по ст.57 а) производится при условии иммобилизации гипсовой повязкой или ее 

аналогами на срок не менее 14 дней, либо при оперативном лечении. 

Выплата по ст.57 г) производится не ранее, чем через 9 месяцев со дня травмы при 

условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

КОСТИ КИСТИ 

58 Перелом пястных костей:  

а) перелом одной кости 3 

б) перелом двух и более костей 5 

ПАЛЬЦЫ КИСТИ: ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ (БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ) 

59 Повреждение пальца, повлекшее за собой:  

а) перелом, отрыв, разрыв сухожилий или капсулы суставов 3 

б) отсутствие движений (анкилоз) в одном суставе  5 

в) отсутствие движений (анкилоз) в двух суставах 7 

Примечание к ст.59:  

Выплата по ст.59 а) производится при условии иммобилизации гипсовой повязкой или ее 

аналогами на срок не менее 14 дней, либо при оперативном лечении 

Выплата по ст.59 б), в) производится не ранее, чем через 6 месяцев со дня травмы при 

условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

60 Полная\частичная потеря первого пальца:  

а) потеря ногтевой фаланги первого пальца или ее части 5 

б) полная потеря первого пальца (ампутация на уровне 

проксимальной\основной фаланги) 
15 

ПАЛЬЦЫ КИСТИ: ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ 

61 Перелом, отрыв, разрыв сухожилий, повреждение капсулы 

суставов пальца - за каждый палец 
3 

62 Полная\частичная потеря пальцев, кроме первого:  
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а) полная или частичная потеря ногтевых фаланг пальцев, за 

каждый палец 
5 

б) полная потеря пальца (ампутация на уровне средней  или 

основной фаланги), за каждый палец 
7 

в) полная потеря всех пальцев одной кисти, ампутация кисти 40 

Примечание к ст.61 -62:  

Выплата по ст. 61 производится при условии иммобилизации гипсовой повязкой или ее 

аналогами на срок не менее 14 дней, либо при оперативном лечении 

Выплата по ст. 62 при ампутации мягких тканей пальцев (без ампутации кости или ее 

части), производится по ст.74. 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ (ЗА КАЖДУЮ НОГУ) 

ТАЗ 

63 Перелом костей таза,  разрыв лонного, крестцово-

подвздошного сочленения: 

 

а) Краевые переломы (края вертлужной впадины, отрыв 

передневерхней или передненижней ости крыла подвздошной 

кости) 

4 

б) Перелом одной кости таза, вертлужной впадины, разрыв одного 

сочленения 
7 

в) Перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 

без нарушения целостности тазового кольца, разрыв двух и более 

сочленений  

15 

г) Перелом двух и более костей с нарушением целостности тазового 

кольца 
20 

64 
Оперативные вмешательства однократно независимо от 

количества оперативных вмешательств 
5 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ 

65 

Перелом головки, шейки бедра, меж- и чрезвертельный и 

подвертельный перелом бедра, перелом\отрыв вертелов 

бедра, вывих бедра, полный или частичный разрыв (отрыв) 

сухожилий, связок, капсулы сустава: 

 

а) 
полный и частичный разрыв (отрыв)  сухожилий, связок, капсулы 

сустава, перелом\отрыв вертелов бедра 
5 

б) перелом головки и/или шейки бедра, вывих бедра 10 

б) 
меж- и чрезвертельный, подвертельный перелом бедра, перелом-

вывих бедра  
15 

в) 
повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой 

отсутствие движений (анкилоз) 
30 

г) 

повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой 

"болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, 

вертлужной впадины) 

50 

д) 
Оперативные вмешательства однократно независимо от 

количества оперативных вмешательств (кроме ампутаций) 
5 
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Примечание к ст.65:  

Выплата по ст.65 а) производится при условии иммобилизации гипсовой повязкой или ее 

аналогами на срок не менее 21 дня, либо при оперативном лечении 

Выплата по ст. 65 в), г) производится не ранее, чем через 9 месяцев со дня травмы при 

условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

БЕДРО 

66 Перелом диафиза бедра на любом уровне (за исключением 

области суставов): 

 

а) без смещения отломков 12 

б) со смещением, двойной перелом бедра 15 

в) перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава 

(несросшийся перелом) 

 

50 

г) Ампутация на уровне бедра/тазобедренного сустава 65 

д) Оперативные вмешательства однократно независимо от 

количества оперативных вмешательств (кроме закрытых 

репозиций, в т.ч. с фиксацией спицами, ампутаций) 

5 

Примечание к ст.66: Выплата по ст.66 в) производится не ранее, чем через 9 месяцев со 

дня травмы при условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

67 Перелом надколенника, дистального эпифиза (мыщелков) и   

надмыщелков бедренной кости,  проксимального эпифиза 

большеберцовой кости (мыщелков), головки, шейки 

малоберцовой кости, полный или частичный разрыв (отрыв) 

сухожилий, связок, капсулы сустава, менисков сустава: 

 

а) Разрыв (перелом) мениска (менисков), полный или частичный 

разрыв (отрыв) сухожилий, связок, капсулы сустава, гемартроз  
3 

б) краевые переломы, перелом головки или шейки малоберцовой 

кости, в т.ч. со смещением, перелом надколенника, 

изолированные переломы надмыщелков бедра (одного-двух) 

5 

в) перелом одного или обоих мыщелков, чрез- или межмыщелковый 

перелом большеберцовой кости, перелом межмыщелкового 

возвышения большеберцовой кости 

10 

д) чрез- или межмыщелковый перелом бедренной кости, 

разрушение или отрыв или перелом одного или обоих мыщелков 

бедренной кости, в т.ч. захватывающий надмыщелки  

15 

е) перелом двух костей, составляющих коленный сустав 

(дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз 

большеберцовой кости), вывих обеих костей голени 

20 

ж) повлекшее за собой отсутствие движений в суставе (анкилоз) 30 

з) повлекшее за собой «болтающийся» коленный сустав (в 

результате резекции суставных поверхностей составляющих его 

костей 

50 

и) ампутация нижней конечности на уровне коленного сустава 65 

к) Оперативные вмешательства однократно независимо от 

количества оперативных вмешательств (кроме закрытых 

репозиций в т.ч. с фиксацией спицами), ампутаций) 

5 
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Примечание к ст.67:  

1. Диагноз по ст.67 а) является страховым случаем только, если в связи с ним 

производились  иммобилизация гипсовой лонгетой или ее аналогом на срок не менее 21 

дня или оперативное лечение, при гемартрозе коленного сустава - пункции сустава и 

наличием крови в пунктате. 

2. Выплата по ст.67 ж), з) производится не ранее, чем через 9 месяцев со дня травмы 

при условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

ГОЛЕНЬ 

68 Перелом диафизов костей голени (за исключением области 

суставов): 

 

а) малоберцовой кости  3 

б) большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости 10 

в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости 15 

г) ампутация нижней конечности на уровне голени 55 

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

69 Повреждение области голеностопного сустава (в т.ч. 

дистальных эпифизов и метафизов берцовых костей): 

 

а) 

- перелом одной лодыжки или края большеберцовой кости 

- разрыв связок, суставной капсулы, дистального межберцового 

синдесмоза 

3 

б) 

- перелом обеих лодыжек (обеих костей голени) 

- перелом одной лодыжки и края большеберцовой кости 

- перелом одной кости голени в сочетании с разрывом 

дистального межберцового синдесмоза 

- двухлодыжечный перелом 

 

10 

в) 

- перелом обеих лодыжек (обеих костей голени) и края 

большеберцовой кости (трехлодыжечный перелом) 

- перелом обеих лодыжек (обеих костей голени) и края 

большеберцовой кости, в сочетании с разрывом дистального 

межберцового синдесмоза (в т.ч. с подвывихом\вывихом стопы) 

 

20 

г) повлекшее за собой отсутствие движений в суставе (анкилоз),  30 

д) 

повлекшее за собой "болтающийся" голеностопный сустав (в 

результате резекции) суставных поверхностей составляющих его 

костей. 

 

50 

е) ампутация нижней конечности на уровне голеностопного сустава 55 

Примечание к ст.69:  

Диагноз по ст.69 а) является страховым случаем только, если в связи с ним производились  

иммобилизация гипсовой лонгетой или ее аналогом на срок не менее 21 дня или 

оперативное лечение. 

Выплата по ст.69 г), д) производится не ранее, чем через 9 месяцев со дня травмы при 

условии сохранения диагноза на момент выплаты. 

СТОПА, ПАЛЬЦЫ НОГ 

70 Переломы костей стопы, предплюсны, плюсневых костей, 

фаланг пальцев, полный или частичный разрыв (отрыв) 

сухожилий, связок стопы, капсулы сустава ( в т.ч. ахиллова 

сухожилия): 
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а) перелом одной-двух костей (кроме пяточной кости), перелом или 

вывих одной или нескольких фаланг, полный или частичный 

разрыв сухожилий одного или более пальцев стопы, разрыв 

связок, и/или капсулы одного или нескольких суставов 

3 

б) полный или частичный разрыв ахиллова сухожилия 4 

в) перелом трех и более костей, пяточной кости 5 

71 Полная или частичная травматическая ампутация пальцев 

ног: 

 

а) большого пальца  3 

б) второго, третьего, четвертого, пятого пальцев - за каждый палец 1 

Примечание:  

По ст.70 а) диагноз является страховым случаем только, если в связи с ним производились  

иммобилизация гипсовой лонгетой или ее аналогом  на срок не менее 14 дней или 

оперативное лечение. 

По ст.71:   При ампутации мягких тканей пальцев (без ампутации кости или ее части), 

выплата производится по ст.74. 

 

72 

Травматический шок II-III степени, геморрагический шок 

(шок, развившийся вследствие острой кровопотери, 

связанной с травмой) 

 

5 

73 Хирургическое (оперативное) лечение, кроме первичной 

хирургической обработки, проведенное в связи с телесными 

повреждениями, ни одно из которых не предусмотрено 

статьями 1-73 настоящей Таблицы  

 

3 

Примечание  

Ст. 73 не применяется: 

одновременно с другими статьями Таблицы 

а также при лечении, удалении зубов 

Статья 73 может быть применена однократно в период действия договора страхования 

74 Если в результате несчастного случая, наступившего в 

течение срока страхования, получены телесные повреждения, 

ни одно из которых не предусмотрено статьями 1 – 74 

настоящей "Таблицы выплат", то Страховая выплата 

производится: 

 - для лиц, достигших 18 лет исходя из срока непрерывной 

временной нетрудоспособности, указанной в листке 

нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности 

«несчастный случай» и соответствующим кодом 

нетрудоспособности «02» и подтвержденной выпиской из 

амбулаторной карты/истории болезни, наступившей в 

результате такого повреждения,  

- для лиц младше 18 лет исходя из срока непрерывного 

пребывания на стационарном лечении, подтвержденного 

выписным эпикризом: 
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а) от 9 до 14  календарных дней 1 

б) от 15 до 32  календарных дней 2 

в) от 33 календарных дней и более 3 

Примечание к ст.74: 

Для лиц достигших 18 лет, при отсутствии листка нетрудоспособности, не зависимо от 

причины, по которой он не был выдан,  выплата по ст. 74 не производится. 

Для лиц, младше 18 лет, выплата исходя из срока непрерывного пребывания на 

стационарном лечении рассчитывается только в случае если основным клиническим 

диагнозом является непосредственно полученное телесное повреждение в результате 

несчастного случая.     


