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ВЫПИСКА ИЗ ТАБЛИЦЫ „ТРАВМЫ III”

ВЫВИХИ, ПЕРЕЛОМЫ, СЛОЖНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

%

Перелом костей черепа

3-50

Перелом кости носа, хрящей носа

2

Перелом нижней и верхней челюсти, скуловой кости, передней стенки лобной пазухи, перелом подъязычной кости; смещение нижней челюсти

4-8

Травматическая потеря зубов

1-15

Перелом грудины

5

Перелом ребер

1

Разрыв позвоночных связок, вывих позвоночника

3

Перелом поперечного или остистого отростка

3-5

Перелом тел, дужек и суставных отростков позвонков: 1-2 позвонка

5

Перелом тел, дужек и суставных отростков позвонков: 3 и более позвонков

10-40

Перелом крестцовой кости

10

Перелом позвонков костей хвоста

5

Разрыв, вывих костей в области плеча – сочленение лопатки и ключицы, сочленение грудины и ключицы; перелом лопатки, ключицы.
Комплицированный вывих, перелом

4-10

Вывих плечевого сустава, разрыв сухожилий плечевой кости, отрыв фрагментов костей плечевой кости, разрыв капсулы плечевого сустава

5

Перелом плечевой кости, двойной перелом

10-15

Повреждение плечевого сустава с последующей обездвиженностью, паталогией в движении, несросшийся перелом плечевой кости

10-30

Вывих костей предплечья, отрыв фрагментов костей, перелом, двойной перелом или перелом двух костей

5-10

Локтевой сустав: перелом плечевой, локтевой и лучевой костей

15

Травматическое повреждение костей предплечья с последующей обездвиженностью или паталогией в движении сустава

8-30

Вывих, перелом одной или нескольких костей кисти или запястья

3-6

Перерыв связок первого пальца ладони, вывих, перелом, панариций костей, травматическое повреждение с обездвиженностью сустава

2-5

Перерыв связок II, III, IV или V пальцев ладони, вывих, перелом, панариций костей, травматическое повреждение с обездвиженностью сустава

1-2

Перелом одной кости таза

6

Перелом крыла подвздошной кости таза

3

Разрыв сочленений тазовых костей, двойной перелом одной кости таза или перелом нескольких костей

12 -15

Отрыв фрагментов костей тазобедренного сустава, изолированный отрыв вертела (вертелов)

3-4

Вывих тазобедренного сустава, перелом суставной впадины

6

Перелом головки или шейки бедренной кости

15

Повреждение тазобедренного сустава с последующей обездвиженностью одного или двух суставов, несросшийся перелом шейки бедра

15-30

Перелом бедра, двойной перелом (за исключением случаев в области коленного сустава)

15-25

Несросшийся перелом бедра, повреждение коленного сустава с последующей обездвиженностью или паталогией движения в суставе

25-30

Отрыв фрагментов костей коленного сустава, повреждение менисков, перерыв связок коленного сустава, перелом коленной чашечки (Patellas);
перелом межмыщелкового возвышения, мыщелков

3-5

Гемартроз коленного сустава (подтвержден пункцией)

1

Перелом бедренной кости в районе коленного сустава

15

Травматическое повреждение костей голени (за исключением случаев в районе сустава стопы): отрыв фрагментов костей, перелом
большеберцовой, малоберцовой костей, двойные переломы или переломы двух костей, вывих

5-12

Травматическое повреждение кости голени в районе стопного сустава: вывих сустава стопы, разрыв сухожилий стопного сустава, перелом одной
или двух лодыжек, интраартикулярный перелом большеберцовой кости

5-7

Повреждение ахиллова сухожилия, разрыв

5-7

Несросшийся перелом костей голени одной или обеих ног

5-10

Повреждение сустава стопы с последующей обездвиженностью сустава или паталогией движения в результате резекции поверхности сустава

10-30

Повреждение, перелом костей одной или двух стоп

3-6

Переломы и смещения фаланги пальца (-ев) одной стопы, повреждения сухожилий

2-4

ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

%

Сотрясение головного мозга:
• с амбулаторным лечением длительностью более 7 дней

0.5

• с лечением в стационаре от 1 суток до 7 дней

1

• с лечением в стационаре дольше 7 дней

3

Ушиб головного могза (контузия), субарахноидальное кровоизлияние

15

Интракраниальное (эпидуральное, субдуральное и интрацеребральное) травматическое кровоизлияние

10-25

Травматическое повреждение центральной нервной системы, которое вызвало постравматический энцифалист, эпилепсию, парез, паралич

10-20
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Травматическое повреждение центральной нервной системы, которое вызвало парапарез или гемипарез, паралич одной конечности, тетрапарез,
слабоумие (деменцию)

35-60

Травматическое повреждение центральной нервной системы, которое вызвало гемиплегию, параплегию или тетраплегию, афазию (потерю
речи), декортикацию, нарушение деятельности органов таза

80

Сдавливание спинного мозга, гематомиелия

15

Частичный разрыв спинного мозга

35

Полный разрыв спинного мозга

80

Повреждение одного или нескольких периферических нервов головного мозга

5

Травматический плекстит нервных сплетений (шейного, плечевого, поясничного, крестцового)

8

Частичный перерыв нервных сплетений (шейного, плечевого, поясничного, крестцового)

30

Полный перерыв нервных сплетений (шейного, плечевого, поясничного, крестцового)

50

Перерыв нервов ветвей на уровне кисти и стопы

5

Перерыв нерва или нервов на уровне суставов стопы или кисти

8-15

Перерыв нерва или нервов на уровне предплечья и голени

12-15

Перерыв нерва или нервов на уровне предплечья, локтевого сустава, голени

18-30

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

%

Паралич аккомодации одного глаза. Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), повреждение мышц глазного яблока
(травматическое косоглазие, птоз)

10

Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения (эрозия роговицы, язва, гемофтальм, проникающее ранение, ожоги II и III
степени, заворот века)

3-4

Повреждение слезопроводящих путей глаза с функциональными нарушениями

2

Сужение поля зрения одного глаза

5-10

Пульсирующий экзофтальм

15

Ухудшение остроты зрения одного глаза, которое диагностируется не раньше, чем через 3 месяца после травмы

1-30

Удаление в результате травмы глазного яблока

50

Повреждение, которое вызвало полную потерю зрения обоих глаз, что диагностируется не ранее, чем через 3 месяца после травмы

100

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА

%

Разрыв барабанной перепонки в результате травмы, без ухудшения слуха

3

Травматическое повреждение ушной раковины: перелом хряща, отгематома, полная или частичная потеря ушной раковины

3-20

Снижение слуха на одно ухо после травматического повреждения, которое диагностируется не раньше, чем через 3 месяца после травмы (в
зависимости от степени тяжести нарушения слуха)

3-20

ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

%

Травматические повреждения органов дыхания (гортани, трахеи, диафрагмы, легких, бронхов) - (пневмо- и гемоторакс, грыжа диафрагмы, перелом
кадыка)

5

Травматические повреждения органов дыхания, из-за которых проводилась бронхоскопия, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия,
трахеостомия

5-20

Повреждение легких с последующей резекций или пульмоэктомией легкого и его части

25-50

Травматическое повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов без нарушения функций

20

Травматическое повреждение крупных периферических сосудов без нарушения кровообращения

5

Травматическое повреждение крупных периферических сосудов, которое вызвало нарушение кровообращения

20

Травматическое повреждение полости рта, языка (ранение, ожог, обморожение) с образованием рубцов

2

Травматическое повреждение языка, которое вызвало потерю языка или его части

8-50

Травматическое повреждение (ранение, разрыв, ожог, инородное тело) глотки, пищевода, желудка, кишечника без нарушения функций

3

Травматическое повреждение глотки, пищевода, желудка, кишечника, вызвавшее сужение или по причине которого было проведено
хирургическое лечение органа

10-80

Травматическое повреждение глотки, пищевода, желудка, из-за которого была проведена эзофагогастроскопия, или травматическое
повреждение органов живота, из-за которого была лапароскопия (лапароцентез), лапаротомия

1-5

Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если операция
проводилась в связи с травмой
Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), возникшие в результате поднятия тяжести, не дают оснований для
выплаты страховой суммы

3

Травматическое повреждение печени или случайное острое отравление без хирургического вмешательства

3-10

Травматическое повреждение печени и желчного пузыря с хирургическим лечением или последующим частичным удалением печени или
желчного пузыря

5-30

2
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Травматическое повреждение поджелудочной железы без последующего хирургического вмешательства

5

Травматическое повреждение поджелудочной железы с последующим хирургическим лечением

10-20

Травматический разрыв селезенки без последующего хирургического лечения

5

Травматический разрыв селезенки с последующим удалением селезенки

10

Травматического повреждение мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала с нарушением их функций

3-20

Травматическое повреждение почек

5-7

Травматическое повреждение почек с последующим частичным или полным удалением почек, хронической почечной недостаточностью

15-30

Травматическое повреждение внешних половых органов – ранение, разрыв, ожог

2-3

Травматическое повреждение половой системы, повлекшее за собой удаление яичника, маточной трубы, яичка; матки, полового члена

10-50

ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

%

Травматическое повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области (резаные, колотые, рваные,
укушенные раны; ожог или обморожение), с последующим косметическим дефектом: рубцы (диагностированные не ранее чем через месяц после
травмы), ожоги и обморожения II-III степени, лицевые увечья

2-30

Травматическое повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей (резаные, колотые, рваные, укушенные раны;
ожог или обморожение) с последующим косметическим дефектом: рубцы (диагностированные не ранее чем через месяц после травмы), ожоги и
обморожения II-III степени, лицевые увечья

1-20

Разрыв сухожилий, неудаленные инородные тела, гематома, требующая хирургического лечения; разрыв мышц, посттравматический периостит,
отбор аутотрансплантата из любой части опорно-двигательного аппарата

3-5

ДРУГИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

%

Травматическое повреждение, за которое выплачивается возмещение согласно какому-то пункту таблицы, с последующим тромбофлебитом,
остеомиелитом, в том числе гематогенным остеомиелитом

5

Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с травмой. Ожоговая болезнь, ожоговый шок

8

Другие травмы как обширные ссадины и гематомы (которые не исчезают в течение месяца со дня травмы); ожог I степени; частичный разрыв
связок; отрыв ногтевой пластинки пальца

0.5

НЕОБРАТИМЫЕ УВЕЧЬЯ

%

При выплате возмещения за тяжелые травмы, которые вызвали следующие компликации, выплачивается дополнительное возмещение,
не превышая указанных %:
Тяжелое травматическое повреждение одной верхней конечности с последующей ампутацией на уровне предплечья и плечевого пояса

60-65

Травматическая ампутация одного предплечья на уровне предплечья, локтевого сустава

50-60

Травматическая ампутация первого пальца одной кисти (в зависимости от уровня ампутации)

4-15

Травматическая ампутация II, III, IV или V пальца одной кисти (в зависимости от уровня ампутации)

3-10

Травматическая ампутация одной кисти на уровне пястной кости, основания кисти или кистевого сустава

40

Травматическая ампутация бедренной кости на любом уровне

65

Травматическая ампутация голени на любом уровне, экзартикуляция на уровне коленного сустава

60

Травматическая ампутация одной стопы (в зависимости от уровня ампутации)

20-40

Травматическая ампутация первого пальца одной стопы

3-6

Травматическая ампутация II, III, IV или V пальца одной стопы (в зависимости от уровня ампутации)

3-12

Полная или частичная потеря челюсти

30-50

Случайное острое отравление, асфиксия, клещевой энцефалит, полиомиелит, поражение электротоком (атмосферным электричеством), укус
змеи, столбняк (при условии, что в результате указанных случаев не произошло повреждений конкретных органов, упомянутых в таблице), если
лечение в больнице заняло более 24 часов (в зависимости от длительности лечение в больнице)

2-10

Если в таблице „Травмы III” указано, что страховое возмещение выплачивается только в случаях, когда необходимо лечение в больнице дольше
чем 24 часа, то любое возмещение, предусмотренное в страховом договоре (в том числе возмещение за медицинские расходы и проходящую
нетрудоспособность) выплачивается только в случаях, когда имело место лечение в больнице дольше чем 24 часа.
Если в результате одного несчастного случая появились несколько травм, которые находятся в разных частях тела, выплата за отдельные травмы
суммируется.
Страховое возмещение не выплачивается за межпозвоночную грыжу, спондилез, остеохондроз, дискогенный радикулит, привычный вывих,
паталогические или повторные переломы.
Страховое возмещение расчитывается в соответствии с тяжестью травмы, основываясь на медицинских документах.

3

