
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4305.07.3 «ТРАВМЫ» К ПРАВИЛАМ  
САО BALTA О СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ  
СЛУЧАЕВ №4305.03 
 
Правила страхования и приложения к ним на русском языке являются переводом и носят сугубо  
информативный характер. B случае подписания договора страхования обязательную силу имеют  
только правила страхования на латышском языке. 
 

Выписка 
 

ВЫВИХИ, ПЕРЕЛОМЫ, СЛОЖНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ 

Перелом кости черепа 

Перелом носовой кости, хряща носовой кости 

Перелом нижней челюсти, скуловой кости, нижней челюсти, язычной кости, орбиты, передней стенки лобной пазухи; вывих нижней челюсти 

Травматическая потеря зуба (потеря половины коронки зуба или большей части зуба, или перелом зубного корня. Условие – на момент повреждения зуб был 
настоящий, постоянный, анатомически здоровый. В случае потери молочного зуба Возмещение выплачивается только детям в возрасте до 5 лет 

Перелом грудной кости 

Перелом одного ребра 

Перелом каждого следующего ребра 

Разрыв позвоночных связок, вывих позвонков 

Переломы поперечных отростков позвонков или остистых отростков позвонков 

Перелом дужек позвонков, поперечных и остистых отростков: 1-2 позвонка 

Перелом дужек позвонков, поперечных и остистых отростков: 3 и более позвонков 

Перелом крестцовой кости 

Перелом позвонков копчика 

Перелом пяти поясных костей – разрыв соединения лопатки и ключицы, соединения грудной кости и ключицы, вывих; перелом лопатки, ключицы. 
Сложный вывих, перелом 

Разрыв сухожилий мышц бедра, перелом надмыщелка, разрыв капсулы плечевого сустава. Вывих плечевого сустава 

Перелом бедра (кроме надмыщелка). Двойной перелом 

Повреждение плечевого сустава с последующей неподвижностью сустава, патологической подвижностью, несросшийся перелом предплечья 

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

Локтевой сустав: перелом трех суставообразующих костей 

Травматические повреждение костей голени с последующей неподвижностью или патологической подвижностью сустава 

Вывих, перелом одной или нескольких костей ладони или основания кисти 

Разрыв сухожилия I пальца кисти, вывих, перелом, панариций кости, травматическое повреждение с неподвижностью сустава 

Разрыв сухожилия II, III, IV или V пальцев кисти, вывих, перелом, панариций кости, травматическое повреждение с неподвижностью сустава 

Перелом одной тазовой кости 

Перелом тазовой подвздошной кости 

Разрыв соединения тазовых костей, двойной перелом одной тазовой кости или перелом нескольких костей 

Отрыв фрагментов костей бедренного сустава, изолированный отрыв одной или обеих крестцово-бугорных связок 

Вывих бедренного сустава, перелом полости сустава 

Перелом головки или шейки бедренной кости 

Повреждение бедренного сустава с последующей неподвижностью одного или обоих суставов, несросшимся переломом шейки бедра 

Перелом бедра, двойной перелом (кроме района коленного сустава) 

Несросшийся перелом бедра, повреждение коленного сустава с последующей неподвижностью или патологической подвижностью сустава 

Повреждение коленного сустава: отрыв фрагментов кости, повреждение менисков, разрыв боковых связок коленного сустава 



Повреждение коленного сустава: перелом коленной чашечки (Patella); межмыщелковый перелом или надмыщелковый перелом; разрыв перекрестных 
связок коленного сустава 

Перелом мыщелков бедра 

Гемартроз коленного сустава (подтвержденный пункцией) 

Травматическое повреждение костей голени в районе голеностопного сустава: вывих голеностопного сустава, разрыв связок голеностопного сустава, 
перелом одной или обеих щиколоток, интраартикулярный перелом большеберцовой кости 

Несросшийся перелом одной или обеих костей голени 

Вывих, перелом одной или нескольких костей стопы 

Переломы фаланг, вывихи, повреждения сухожилий пальца /-цев одной стопы 

  

ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Сотрясение головного мозга: 

• с амбулаторным лечением до 7 дней 

• с амбулаторным лечением свыше 7 дней 

• с амбулаторным лечением свыше 7 дней, если имеется лист нетрудоспособности не менее чем на 7 дней 

• с лечением в круглосуточном стационаре от суток до 7 дней 

• с лечением в круглосуточном стационаре свыше 7 дней 

Ушиб головного мозга (контузия), субарохноидальное кровоизлияние 

Интракраниальное (эпидуральное, субдуральное, интрацеребральное) травматическое кровоизлияние 

Травматическое повреждение центральной нервной системы, вызвавшее посттравматический энцефалит, aрахноидит, эпилепсию, парез одной 
конечности 

Травматическое повреждение центральной нервной системы, вызвавшее парапарез или гемипарез, паралич одной конечности, тетрапарез, слабоумие 
(деменцию) 

Травматическое повреждение центральной нервной системы, вызвавшее гемиплегию, параплегию или тетраплегию, афазию (потерю речи), 
декортикацию, нарушения работы органов таза 

Ушиб спинного мозга 

Сдавление спинных позвонков, гематомиелия 

Частичный разрыв спинных позвонков 

Полный разрыв спинных позвонков 

Периферическое повреждение одного или нескольких нервов головного мозга 

Травматический плексит нервного сплетения (шейного, плечевого, поясничного, крестцового) 

Частичный разрыв нервного сплетения (шейного, плечевого, поясничного, крестцового) 

Полный разрыв нервного сплетения (шейного, плечевого, поясничного, крестцового) 

Разрыв нервных ответвлений на уровне кисти, стопы 

Разрыв нерва или нервов на уровне кистевого или голеностопного сустава 

Разрыв нерва или нервов на уровне бедра, голени 

Разрыв нерва или нервов на уровне бедренного, локтевого сустава, на уровне бедра 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Паралич аккомодации одного глаза, односторонняя гемианопсия (потеря половины поля зрения), повреждение мышц одного глаза (травматическое 
косоглазие, птоз) 

Ранение глаза, не вызвавшее уменьшения остроты зрения (эрозия роговицы, язва, гемофтальм, перфорирующее ранение, ожог II и III степени, 
сшивание слизистой оболочки века) 

Ранение слезоотводящих путей с функциональными нарушениями 

Сужение поля зрения одного глаза 

Пульсирующий гемофтальм глаза 

Снижение остроты зрения одним глазом, которое диагностируется не ранее чем через три месяца после травмы     



Удаление глазного яблока в результате травмы 

Ранение, вызвавшее полную потерю зрения обоими глазами. которое диагностируется не ранее чем через три месяца после травмы 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА 

Разрыв барабанной перепонки уха в результате травмы без ухудшения слуха 

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

Ухудшение слуха на одно ухо после травматического повреждения уха, которое диагностируется не ранее чем через три месяца после травмы (в 
зависимости от степени тяжести нарушения слуха) 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Травматические повреждения органов дыхания (гортани, трахеи, диафрагмы, легких, бронхов) (пневмо- или гемоторакс, грыжа диафрагмы, перелом 
щитовидного хряща) 

Травматическое повреждение органов дыхания, из-за которого проведена бронхоскопия, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, трахеостомия 

Повреждение легких с последующей резекцией части легки или пульмонэктомия 

Травматическое повреждение сердца, его оболочек и больших магистральных кровеносных сосудов без функциональных нарушений 

Травматическое повреждение больших периферических кровеносных сосудов без нарушений кровообращения 

Травматическое повреждение больших периферических кровеносных сосудов, которое вызвало нарушения кровообращения 

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

Травматическое повреждение языка, которое привело к потере языка или его части 

Травматическое повреждение горла, пищевода, желудка, кишечника (разрыв, ранение, инородное тело) без функциональных нарушений 

Травматическое повреждение горла, пищевода, желудка, кишечника (разрыв, ранение, инородное тело), которое вызвало рубцовое сужение органа 
или стало причиной хирургического лечения 

Травматическое повреждение горла, пищевода, желудка, кишечника (разрыв, ранение, инородное тело), из-за которой проведена 
эзофагогастроскопия, травматическое повреждение органов брюшной полости, из-за которого проведена лапароскопия (лапароцентез), лапаротомия 

Травматическое повреждение передней брюшной стенки или грыжа диафрагмы, послеоперационная грыжа, если операция сделана в связи с травмой. 
Страховое возмещение не выплачивается за грыжи брюшной стенки (пупочная грыжа, грыжа белой линии, паховая грыжа и грыжа берцовой кости), 
если они возникли в результате поднятия тяжестей 

Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления без хирургического лечения 

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

Травматический разрыв поджелудочной железы без последующего хирургического лечения 

Травматический разрыв поджелудочной железы с последующим хирургическим лечением 

Травматический разрыв селезенки без последующего хирургического лечения 

Травматический разрыв селезенки с последующим удалением селезенки 

Травматическое повреждение мочевыводящих путей, мочевого пузыря, мочевыводящего канала с нарушением 

Травматическое повреждение почек 

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

Травматическое повреждение внешних половых органов – ранение, разрыв, ожог 

Травматическое повреждение половых органов, которое вызвало потерю семенника, яичника, яйцевода; потерю матки, полового члена 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Травматическое повреждение лица, передней или боковой поверхности горла, мягких тканей подбородка (резаные, колотые, рваные, кусаные раны; 
ожог или обморожение), которое привело к постоянному косметическому дефекту; шрамы (диагностированы не ранее чем через месяц после травмы), 
обморожения или ожоги II-III степени, увечья лица 

Травматическое повреждение волосистой части головы, мягких тканей тела и конечностей (резаные, колотые, рваные, кусаные раны; ожог или 
обморожение), которое привело к постоянному косметическому дефекту; шрамы (диагностированы не ранее чем через месяц после травмы), 
обморожения или ожоги II-III степени 

Разрывы мышц, сухожилий, неизъятые инородные тела, гематома, которая хирургически лечилась; разрыв мышечных сухожилий, посттравматический 
периостит, взятие аутотрансплантата из любой части опорно-двигательного аппарата 



 

ДРУГИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Травматическое повреждение, за которое выплачено Возмещение согласно одному из пунктов таблицы, с последующим тромбофлебитом, 
остеомиелитом, в том числе гематогенным остеомиелитом  

Травматический, геморрагический, анафилактический шок в результате травмы. Ожоговая болезнь, ожоговый шок. Синдом сдавливания 

Другие травмы – обширные ссадины и гематомы (не рассосавшиеся в течение месяца с момента травмы), ожог I степени; отрыв ногтевой пластины 
пальца 

Растяжения связок, которые привели к функциональным нарушениям и лечились иммобилизацией (с использованием лангета, шины или гипса) или выдан лист 
нетрудоспособности на срок 7 дней или больше; частичный разрыв связок 

Случайное острое отравление, асфиксия, клещевой энцефалит, полиомиелит, воздействие атмосферного электричества, укус змеи, судороги (с 
условием, что в результате указанных случаев не было повреждений конкретных органов, указанных в таблице), если длительность лечения в 
круглосуточном стационаре составила дольше 24 часов (в зависимости от длительности лечения в дневном стационаре) 

 

НЕОБРАТИМОЕ УВЕЧЬЕ 

Если выплачено Возмещение за тяжелое травматическое повреждение, которое вызвало следующие осложнения, дополнительно выплачивается 
возмещение, в целом не превышающее указанные %: 

Тяжелое травматическое повреждение одной верхней конечности с последующей ампутацией, на уровне плечевого сустава 

Травматическая ампутация одного предплечья на уровне локтевого сустава 

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

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

Травматическая ампутация одной кисти на уровне ладонных костей, костей основания ладони или сустава ладони 

Травматическая ампутация бедра на любом уровне 

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

Травматическая ампутация одной стопы (в зависимости от уровня ампутации) 

Травматическая ампутация первого пальца одной стопы 

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

Частичная или полная потеря челюсти 

 
 

Возмещение за Несчастный случай не выплачивается если причина: привычный вывих, повреждение мышцы, сухожилия, связки, возникшее в месте 

предыдущего повреждения или связанное с полученной ранее травмой; повторное сотрясение головного мозга в течение 6 месяцев после предыдущей 

травмы; Повторный перелом; Патологический перелом; Стрессовый перелом; перелом или дислокация инородных тел (протезов суставов, конструкций 

остеосинтеза); грыжа передней стенки желудка, диафрагмы, паха; грыжа межпозвоночного диска, спондилез, спондилолистез, дискогенный радикулит. 

 


