СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРАВИЛАМ № 8-2

УТВЕРЖДЕНО решением правления AAS BTA Baltic Insurance Company
№ LVB1_0002/02-03-03-2017-68 от 11.07.2017

Таблица № 1
Размер страхового возмещения в связи с Травмой
№ П.К.

ПОВРЕЖДЕНИЕ

СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ, %
I Череп, центральная и периферическая нервная система

Центральная и периферическая нервная система
1
Травматические кровоизлияния в мозг и его оболочки:
а) субарахноидальное
b) эпидуральная гематома
с) субдуральная гематома
d) интрацеребральная гематома
2
Перфорирующее ранение черепа с повреждением тканей мозга
(инородное тело в полости черепа, за исключением операционных
материалов)
3
Размозжение вещества головного мозга
4
5

6

7

Контузия головного мозга
Сотрясение головного мозга:
а) с лечением амбулаторно
b) с лечением в стационаре от 24 часов до 7 дней
с) с лечением в стационаре от 8 до 14 дней
d) с лечением в стационаре более 14 дней

10
20
30
40
25
50
15
2
3
5
6

Примечание:
За повторное сотрясение мозга страховое возмещение выплачивают в
том случае, если оно произошло не ранее чем 6 месяцев спустя после
предыдущей травмы.
Тяжелое отравление нейротропными ядами (в том числе, если это
последствия
укуса
ядовитой
змеи),
клещевой
энцефалит,
энцефаломиелит, миелит или полиомиелит, электротравма, травма,
нанесенная
молнией,
столбняк,
пищевая
токсикоинфекция,
механическая асфиксия (удушение) инородным телом или пищей;
а) с лечением амбулаторно не менее 7 дней
b) с лечением в стационаре от 24 часов до 7 дней
с) с лечением в стационаре от 8 до 14 дней
d) с лечением в стационаре более 14 дней

1
5
10
25

Примечание:
1. Страховое возмещение за клещевой энцефалит, энцефаломиелит,
миелит или полимиелит выплачивается только застрахованным лицам,
вакцинированным от соответствующих заболеваний.
2. В случае асфиксии для совершения выплаты должна быть проведена
бронхоскопия.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, в том числе конского
хвоста, вызвавшее:
а) сотрясение
b) ушиб

5
10
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8
9

с) частичный разрыв, сдавление с непреходящими функциональными
расстройствами
d) полный разрыв
Повреждения краниальных нервов, в т.ч., односторонний паралич
лицевого нерва
Повреждение нервных сплетений шеи, плеч, поясницы, вызвавшее:
а) травматический плексит с ограничением двигательных функций
b) частичный разрыв сплетения
с) полный разрыв сплетения
Уровень повреждения нервов:
d) лучевой кости, лодыжки
е) предплечья, голени
f) плеча, локтя, тазобедренного и коленного сустава
g) травматический неврит

50
100
10
10
40
70
10
20
40
5

Кости черепа и лицевой части
10

11

12

13
14

15

Перелом костей черепа:
а) перелом наружной пластинки костей свода
b) костей свода
с) основания
d) свода и основания
Перелом носовой кости, носового хряща, носовой перегородки, лобной
кости, верхнечелюстной пазухи:
а) без смещения
b) со смещением
с) утрата части носового хряща
Переломы, вывихи челюстей:
а) вывих нижней челюсти
b) переломы верхней челюсти, скуловых костей, нижней челюсти,
передней стенки лобной пазухи
Примечание:
Если при переломе альвеолярного отростка утрачены зубы, то за
перелом страховое возмещение не выплачивается.
Привычный вывих нижней челюсти, если он образовался после травмы
во время страхового периода
Повреждения челюстей, которые вызвали:
а) частичную утрату челюстей
b) утрату челюсти и зубов
Примечание:
Если выплачивается возмещение по одному из подпунктов пункта 14,
то возмещение за утрату зубов (пункт 15) не выплачивается
Утрата зубов:
а) 1 зуб
b) 2 - 3 зуба
с) 4 -6 зубов
d) 7 -9 зубов
e) 10 и более зубов

7
20
25
40
2
5
20
5
8

10
40
80

2
5
10
15
20

Примечание:
1. В случае утраты молочных зубов страховое возмещение
выплачивается только детям в возрасте до 5 лет.
2. Утрата зуба считается таковой, начиная с утраты 1/2 коронки или
большей части зуба или перелома корня зуба при условии, что зуб на
момент повреждения был натуральным и анатомически здоровым.
3. Если в результате травмы утрачены зубы, фиксирующие постоянный
протез, то страховое возмещение выплачивается за утрату только этих
зубов. Возмещение не выплачивается за повреждение съемного протеза
и повреждение зубного моста.
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4. Если утраченный в результате травмы зуб имплантируют, то
страховое возмещение выплачивается как за утрату зуба.
II Система органов чувств
Органы зрения
16
Паралич аккомодации одного глаза

15

17

Гемианопсия одного глаза

15

18

Сужение поля зрения одного глаза:
а) неконцентрическое
b) концентрическое
Пульсирующий экзофтальм одного глазного яблока

10
15
20

19
20
21

Проникающие ранения глазных яблок, иридоциклит, воспаление
сетчатки, рубцовый трихиаз, выворот век, дефект радужки, изменения
зрачков глаз, язва
Травматические нарушения функций слезного канала одного глаза

Ожоги II-III степени, непроникающие ранения глазных яблок,
кровоизлияние в глазное яблоко, смещения линзы, немагнитные
инородные тела глазного яблока и полости глаза, кератит, рубцевание
оболочек глазного яблока, которое не вызвало ухудшения зрения,
эрозия роговицы
23
Повреждение глаза, в результате которого наступила полная утрата
зрения в единственном глазу, где было зрение любой степени, или
повреждение обоих глазных яблок с утратой зрения независимо от их
изначального зрения.
24
Удаление глазного яблока как последствие травмы, если у него не было
способности видеть.
25
Перелом орбиты
26
Понижение остроты зрения (см. приложение к таблице № 1)
Органы слуха
27
Повреждение ушной раковины (в т.ч. ожог, обморожение), которое
вызвало:
а) перелом хряща ушной раковины, отогематому, рубцовую
деформацию или утрату 1/3 уха
b) утрачена 1/2 уха
с) полностью утрачена ушная раковина
28
Повреждение уха, вызвавшее ухудшение слуха:
а) слабо слышна речь на расстоянии от 1 до 3 м
b) слабо слышна речь на расстоянии до 1 м
с) полная глухота (разговорная речь 0)
29
Вызванный травмой:
а) разрыв барабанной перепонки одного уха, не вызвавший ухудшения
слуха
b) разрыв барабанной перепонки обоих ушей, не вызвавший ухудшения
слуха

10
5

22

Примечание:
За разрыв барабанной перепонки в случае перелома основания черепа
возмещение не выплачивается.
30
Повреждение уха, вызвавшее хроническое посттравматическое
воспаление среднего уха с ухудшением слуха во время действия полиса
или в течение одного года со дня получения Травмы
III Кардиоваскулярная и пульмональная система органов
Кости грудной клетки
31
Перелом грудной кости
32
Переломы ребер:
а) одного ребра
b) каждого следующего ребра
но не более 9%

5

100
10
5

5
10
25
5
15
25
5
6

5

8
3
2

3/14

Дыхательная система
33
Ушиб легких, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс,
травматическая пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело
грудной клетки:
а) односторонний
b) двусторонний
34

Повреждение легких, вызвавшее:
а) удаление доли легкого
b) полное удаление легкого
35
Проникающее ранение грудной клетки, торакотомия, торакоскопия,
торакоцентез из-за травмы:
а) если не повреждены органы грудной клетки
b) если повреждены органы грудной клетки
Примечание:
Если в связи с ранение грудной клетки удалено легкое или его часть,
пункт 35 не применяется.
Сердечно-сосудистая система
36
Повреждение сердца, его оболочки и крупных магистральных сосудов
без непреходящих функциональных нарушений.
37
Повреждение сердца, его оболочки и крупных магистральных сосудов,
вызвавшее непреходящую сердечно-сосудистую недостаточность.

38
39
40

41
42

43

Примечание:
Если в выданной врачом справке не указана степень сердечнососудистой недостаточности, то страховое возмещение выплачивается
согласно пункту 36.
Повреждение крупных периферических кровеносных сосудов, не
вызвавшее непреходящих нарушений кровообращения.
Повреждение крупных
периферических кровеносных сосудов,
вызвавшее непреходящие нарушения кровообращения.
IV Пищеварительная система
Повреждения языка, которые вызвали:
а) рубцы языка (независимо от размера) с непреходящими
функциональными расстройствами или нарушениями чувствительности
b) утрата дистальной 1/3 языка
с) утрата средней 1/3 языка
d) утрата корня языка или его полная утрата
e) перелом подъязычной кости
Повреждение слизистой оболочки полости рта, глотки, пищевода с
наложением швов, термические и химические ожоги I-II степени,
эзофагогастроскопия для удаления инородного тела
Повреждение пищевода, которое вызвало:
а) сужение пищевода
b) непроходимость пищевода, но не ранее чем через 6 месяцев после
травмы
Примечание:
Согласно подпункту b пункта 42, выплату возмещения назначают не
ранее чем через 6 месяцев после травмы До этого срока назначается
первичная выплата по подпункту а пункта 42 и при принятии
окончательного решения этот выплаченный процент отсчитывается.
Повреждение органов пищеварения (разрыв, ожог), токсическое
отравление, которые вызвали:
а) дуоденит, холецистит, гастрит, панкреатит, энтетрит, колит, проктит,
парапроктит
b) спаечную болезнь, рубцовое сужение (деформацию) желудка,
кишечника и прямой кишки
с) ранение прямой кишки с повреждением сфинктера
d) фистулу кишечника, кишечно-маточную, поджелудочной железы

5
10
30
50
10
20

20
30

10
20

5
15
30
80
10
5
25
100

5
15
30
40
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e) искусственно созданное анальное отверстие (колостому)

44

45
46

47
48

49

50

51

52

Примечание:
В случаях возникновения осложнений травм, упомянутых в подпунктах
a, b и с, страховое возмещение выплачивают не ранее, чем через 3
месяца после повреждения; в случаях, упомянутых в подпункте d - не
ранее,чем через 6 месяцев со дня получения травмы.
Возникшая в результате поднятия и толкания тяжестей и впервые
диагностированная грыжа белой линии, ингвинальная (паховая) и
пупочная
Примечание:
Страховое возмещение по пункту 44 выплачивается только один раз за
время действия договора.
Острое отравление, вызвавшее токсический гепатит
Травматическое повреждение печени, которое вызвало:
а) разрыв печени без хирургического вмешательства
b) разрыв печени с необходимым хирургическим вмешательством
с) удаление малой доли печени
d) удаление большой доли печени
Повреждение селезенки, вызвавшее:
а) разрыв селезенки под капсулой с консервативным лечением
b) удаление селезенки
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брюшины,
которое вызвало:
а) некроз, сшивание, посттравматическую кисту поджелудочной железы
b) удаление поджелудочной железы
с) удаление 1/3 желудка и кишечного тракта
d) удаление 1/2 желудка и кишечного тракта
e) удаление 2/3 желудка и кишечного тракта
f) полное удаление желудка
V Система выделительных и половых органов
Ушиб, разрыв почек, который вызвал:
а) непреходящие нарушения функции почек
b) удаление части почки
с) полное удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы, которое вызвало:
а) хронический цистит, уретрит
b) пиелит, пиелонефрит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого
пузыря
с) сужение мочеточников, мочевыводящего канала
d) почечную недостаточность
e) непроходимость мочи, фистулы мочевыводящего канала,
мочеполовые
Примечание:
Если в результате травмы удалена почка или ее часть, что подпункты a,
b и d не применяются.
Повреждения половых органов, которые вызвали:
а) утрату одного яичника, яичника и трубы
b) утрату обоих яичников, семенников, части полового члена, утрату
обеих труб
с) утрату матки у женщин моложе 40 лет
в возрасте от 40 до 50 лет
старше 50 лет
d) утрату полового члена
Изнасилование персоны
VI Позвоночник

80

1

5
5
15
20
35
5
25
15
20
30
45
60
80
5
25
50
5
10
20
35
40

15
30
50
30
15
50
30
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53

1. Перелом тел позвонков, дуг, суставных отростков (за исключением
крестца и копчика):
а) у одного, двух позвонков
b) за каждый следующий позвонок
но не более, чем
2. Разрывы межпозвоночных связок II-III степени, вывихи позвонков (за
исключением копчика), растяжение или разрыв связок шейных
позвонков, вывих диска
3. Перелом задних или поперечных отростков позвонков:
а) у одного, двух
b) у трех и более позвонков

12
5
40
5

5
7

Примечание:
За грыжу межпозвоночного диска, остеохондроз, спондилез,
дискогенный радикулит, спондилолистез страховое возмещение не
выплачивается
54
Перелом копчиковой кости, вывих позвонков копчиковой кости
8
55
Перелом крестцовой кости
10
VII Травмы верхних конечностей
Лопатки и ключица
56
Лопатки:
а) перелом одной кости или разрыв одного сустава
5
b) перелом двух костей, разрыв двух суставов или перелом одной кости
10
и разрыв одного сустава
с) несросшийся перелом, ложный сустав, разрыв двух суставов и
15
перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сустава
57
Перелом ключицы:
а) перелом одной кости
5
b) перелом двух костей, разрыв двух суставов или перелом одной кости
8
и разрыв одного сустава
58
Соединение лопатки и ключицы:
а) частичный разрыв или вывих
5
b) полный разрыв
10
59
Соединение ключицы и грудной кости
а) частичный разрыв или вывих
5
b) полный разрыв
10
Плечевой сустав
60
Повреждение плечевого сустава:
а) полный или частичный разрыв связок или суставной сумки
8
b) перелом головки, анатомической шейки, большого отростка плечевой
10
кости
61
Повреждения плечевого сустава, которые вызвали:
а) привычный вывих плеча
15
b) неподвижность сустава (анкилоз) не раньше, чем через 3 месяца
25
после травмы
с) «расшатанность» плечевого сустава, которая образовалась в
40
результате резекции костей суставной поверхности
Примечание:
1. За трансплантат дополнительная компенсация не выплачивается. Страховое возмещение при привычном
вывихе плеча выплачивается только в том случае, если этот вывих образовался в результате первичного
вывиха, который произошел во время действия страхового договора. Диагноз привычного вывиха плеча
должно подтвердить то медицинское учреждение, в котором производилось его вправление. При рецидиве
привычного вывиха плеча страховое возмещение не выплачивается. Если в связи с травмой плечевого
сустава было только что выплачено возмещение по пункту 60, но после этого возникли осложнения,
перечисленные в пункте 61, страховое возмещение выплачивают согласно подпунктам пункта 61,
отсчитывая ранее произведенную выплату.
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2. Если повреждения плечевого сустава возникли на фоне поврежденного связочного аппарата или на
фоне повреждений формирующих сустав элементов в результате дегенеративных изменений, то
компенсация устанавливается в размере 50% от рассчитанного возмещения.
3. За повторную травму, которая случилась ранее чем через 1 год после полученной Травмы, упомянутой в
пунктах 60 и 61, страховое возмещение не выплачивается.
Плечевая кость
62
Перелом плечевой кости на любом уровне (за исключением суставов):
а) без смещения
12
b) со смещением
15
63
Травматическая ампутация верхней конечности или ее тяжелое
повреждение, приведшее к ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или ее частью
80
b) на любом уровне плеча
70
с) единственной конечности
100
64
Перелом плечевой кости с формированием ложного сустава
35
Примечание:
Страховое возмещение по пункту 64 выплачивается не ранее, чем через
9 месяцев после травмы. Если ранее было выплачено страховое
возмещение за перелом плечевого сустава, то оно отсчитывается от
выплачиваемого возмещения, упомянутого в пункте 64.
Локтевой сустав
65
Повреждение связок локтевого сустава:
а) растяжение связок, частичный разрыв, гемартроз (подтвержден
5
пункцией)
b) полный разрыв с вывихом
7
66
Переломы костей, образующих локтевой сустав:
а) перелом одной, двух костей без смещения осколков
8
b) перелом кости (костей) со смещением осколков
10
с) перелом трех образующих сустав костей
15
67
Повреждения окружающих локтевой сустав тканей, которые вызвали:
а) неподвижность сустава
25
b) «расшатанность» локтевого сустава (в результате резекции костей,
30
образующих суставную поверхность)
Примечание:
1. Если в результате несчастного случая у застрахованного возникло упомянутое в пункте 67 повреждение,
страховое возмещение выплачивается только за этот один пункт.
2. За повторный гемартроз, частичный или полный разрыв связок, вывих страховое возмещение
выплачивается только в том случае, если указанные травмы произошли не ранее, чем через 6 месяцев
после предыдущей травмы, и возмещение устанавливается в размере 50% от рассчитанного размера
страхового возмещения.
Предплечье
68
Перелом костей предплечья:
а) одной кости
7
b) двух костей, перелом одной кости и вывих второй
10
69
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к
60
ампутации предплечья на любом уровне
70
Ампутация единственной/обеих конечностей на уровне предплечья
100
71
Перелом кости предплечья в районе дистального метафиза:
а) одной кости
5
b) двух костей, перелом одной кости и вывих второй
8
72
Перелом одной или обеих костей предплечья с образованием ложного
сустава:
а) одной кости
10
b) обеих костей
15
Примечание:
В случае ложного сустава решение принимают не ранее, чем через 9
месяцев после травмы.
Кисть, лучезапястный сустав
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73
74

Полный или частичный разрыв лучезапястного сустава, связок кисти
5
Травматические повреждения лучезапястного сустава:
а) внутрисуставный перелом образующих лучезапястный сустав костей
8
без дислокации
b) внутрисуставный перелом образующих лучезапястный сустав костей
10
с дислокацией
с) перилунарный вывих кисти
12
75
Перелом или вывих костей запястья:
а) одной кости (за исключением ладьевидной)
5
b) двух костей
7
с) трех и более, ладьевидной
10
76
Перелом пястных костей кисти:
а) одной кости
3
b) двух и более
5
77
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, вызвавшее
40
ее ампутацию на уровне ладони или запястья
78
Ампутация единственной/обеих кистей
100
Пальцы ладони
79
Первый палец ладони:
а) травматический отрыв ногтя или его хирургическое снятие как
результат последствий травмы, повреждение мягких тканей фаланги с
2
наложением швов
b) частичный или полный разрыв сухожилия (сухожилий) пальца,
3
разрыв суставной капсулы, вывих
с) перелом пальца
6
80
Повреждения первого пальца ладони, вызвавшие неподвижность:
а) в одном суставе
5
b) в двух суставах
10
81
Травматическая ампутация или повреждение первого пальца ладони,
которое вызвало ампутацию пальца:
a) на уровне фаланги ногтя или на уровне межфалангового сустава
10
b) основной фаланги или сустава фаланги ладони (потеря пальца)
20
c) с метакарпальной костью или ее частью
25
d) реампутация (повторная ампутация) на уровне той же самой фаланги,
5
вывих
82
II, III, IV или V пальца ладони:
a) травматический отрыв ногтя или хирургическое снятие ногтя в
1.25
результате последствий травмы, повреждение мягких тканей фаланги
b) полный или частичный разрыв сухожилия (сухожилий) одного пальца,
2
разрыв капсулы сустава,
за каждый следующий палец,
2
но вместе не более, чем
6
c) перелом одного пальца
3
за каждый следующий палец,
2
но вместе не более чем
6
83
Травматическая ампутация или повреждение одного пальца (II, III, IV,
V), вызванное хирургической ампутацией пальца:
a) на уровне фаланги ногтя (потеря двух фаланг)
5
b) на уровне вредней фаланги (потеря двух фаланг)
10
c) на уровне основной фаланги (потеря пальца)
13
c) на уровне кости запястья
15
84
Травматическая ампутация или повреждение всех пальцев одной
50
ладони, повлекшее за собой их хирургическую ампутацию
Примечание:
1. Если, в результате несчастного случая, у застрахованного возникли многие повреждения, упомянутые в
пунктах 79, 81, страховое возмещение выплачивается за каждый соответствующий пункт.
2. Если у застрахованного возникли многие повреждения, упомянутые в пунктах 79, 81, страховое
возмещение выплачивается только за один пункт – за самое тяжёлое повреждение.
3. Если выплата за какое-либо повреждение, упомянутое в пункте 79, 80, то при выплате возмещения за
какой-либо из пунктов 80, 81, 83, 84, высчитывается уже выплаченное возмещение.
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85

86

87

88

Бедро
89
90

91

VIII Травмы нижней конечности
Повреждения тазобедренного сустава:
a) частичный разрыв связок без вывиха, отрыв фрагмента кости
b) изолированный отрыв одного или обоих
c) вывих тазобедренного сустава, перелом acetabulum
d) перелом головки бедренной кости, перелом шейки
Перелом костей таза:
a) перелом одной кости
b) двойной перелом двух костей или одной кости
c) перелом трёх костей или больше
d) множественные переломы с сопутствующими повреждениями органов
малого таза
Разрыв соединения лобковой, крестцово-подвздошной кости:
b) двух соединений
c) трёх соединений
Травматическое повреждение тазобедренного сустава, вызвавшее:
a) неподвижность сустава
b) «расшатанность» сустава (перелом головки бедренной кости, в
результате резекции выемки суставной ямки)
c) эндопротезирование
Примечание:
Согласно пункту 88, возмещение выплачивается только в том случае,
если Застрахованный через 9 месяцев с момента наступления Травмы,
повторно подает страховщику справку об упомянутых осложнениях.
Перелом бедренной кости на любом уровне (кроме сустава):
a) без смещения обломков
b) со смещением обломков
Травматическая ампутация или тяжёлое повреждение, вызвавшее
ампутацию конечности на любом уровне бедренной кости:
a) одной конечности
b) единственной конечности
Перелом бедренной кости (несросшийся перелом), не ранее чем через 9
месяцев после травмы.

5
10
13
23
12
15
20
30
15
20
30
30
40
35

20
25
70
100
50

Примечание:
Если ранее было выплачено возмещение за перелом бедра, то оно
рассчитывается от выплачиваемого возмещения, оговорённого в пункте
91.
Коленный сустав
92
Повреждения коленного сустава:
a) гемартроз (подтверждено пункцией)
2
b) трещина мениска (менисков), полный или частичный разрыв связок
3
c) отрыв фрагментов кости, перелом коленного позвонка (пателла),
5
перелом головки малоберцовой кости
d) перелом кости, образующей коленный сустав (дистальный эпифиз
8
бедренной кости и проксимальный эпифиз тибия)
93
Повреждения коленного сустава, вызвавшие:
a) неподвижность сустава
30
b) «расшатанность» коленного сустава в результате резекции костей,
35
образующих его поверхность
Примечание:
1. за повторный гемартроз, повреждение мениска, страховое возмещение за частичный или полный разрыв
связок, если он произошел не ранее чем через 6 месяцев после предыдущей травмы, и оно определяется в
размере 50% от рассчитанного страхового возмещения.
2. если повреждения коленного сустава возникли на фоне поврежденного суставного аппарата или в
результате дегенеративных повреждений суставного аппарата, то возмещение определяется в размере
50% от рассчитанного страхового возмещения.
3. страховое возмещение не выплачивается за трещину трансплантата или пластика связок.
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94

95
96
97

98

99

100

101

102
103

104
105

Голень
Перелом кости голени:
a) перелом малоберцовой кости
b) перелом большеберцовой кости
c) перелом обеих костей, двойной перелом малоберцовой кости,
двойной перелом большеберцовой кости
Травматическая ампутация или тяжёлое повреждение, вызвавшее
хирургическую ампутацию голени на любом уровне, эксартикуляцию в
коленном суставе
Хирургическая ампутацию единственной конечности на любом уровне
голени
Перелом одной или обеих костей голени, вызвавшие образование
ненастоящего сустава (несросшийся перелом) не ранее чем через 9
месяцев после травмы:
a) малоберцовой кости
b) большеберцовой кости
c) обеих костей
d) малоберцовой и сросшийся перелом большеберцовой кости
e) большеберцовой и сросшийся перелом малоберцовой кости
Голеностопный сустав
Полный или частичный разрыв связок голеностопного сустава, вывих
Примечание:
За повторный полный или частичный разрыв связок голеностопного
сустава, вывих на фоне ранее поврежденной сумки сустава или
суставного аппарата не ранее чем через 6 месяцев после предыдущей
травмы, страховое возмещение будет выплачено в размере 50%.
Голени:
a) перелом одной лодыжки или края большеберцовой кости
b) перелом обеих лодыжек, разрыв межберцового синдесмоза
c) перелом обеих лодыжек с переломом края большеберцовой кости и
разрывом синдесмоза
Повреждение голеностопного сустава, вызвавшее:
a) неподвижность сустава (анкилоз)
b) «расшатанность» голеностопного сустава (в результате резекции
костей, образующих его поверхность)
Трещина, разрыв ахиллесова сухожилия:
a) консервативное решение
b) оперативное решение
Примечание:
Страховое возмещение согласно подпункту этого пункта при условии,
что Застрахованный прошёл необходимое лечение в стационаре не
менее 24 часов.
Стопа, пальцы стопы
Вывих костей стопы, полный или частичный разрыв связок
Перелом костей стопы:
a) перелом одной, двух костей, кроме дополнительных костей
b) перелом трех и более костей, пяточной кости, субталярный вывих
стопы, вывих на уровне сустава стопы (сустав Шепарда, Лисфранка)
c) несросшийся перелом, ложный сустав, не ранее чем через 9 месяцев
после травмы
d) артродез в субталярном суставе, суставе Шепарда и Лисфранка
Перелом свода стопы (МТТ) и дополнительной косточки стопы:
a) одной кости
b) двух и более костей
Травматическая ампутация или тяжёлое повреждение стопы, вызвавшее
хирургическую ампутацию стопы:
a) на уровне суставов фаланг пальцев стопы (потеря всех пальцев
стопы)

5
10
15
60
100

10
15
20
12
18
3

9
13
20
20
50
8
18

3
5
15
12
20
2
5
30
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b) на уровне плюсневой кости или костей основания стопы
c) таранной кости, пяточной кости (потеря стопы)
106
Травматический отрыв ногтя или его хирургическое снятие в результате
последствий травмы
107
Переломы фаланг, вывихи, повреждении сухожилий:
a) переломы одной или двух фаланг, повреждения сухожилий одного
или двух пальцев или вывихи
b) перелом трех-пяти фаланг, повреждения или вывих трех-пяти
сухожилий пальцев
108
Травматическая
ампутация
или
повреждение,
вызвавшее
хирургическую ампутацию пальцев
Первого пальца:
a) на уровне фаланги ногтя (потеря фаланги ногтя)
b) на уровне фаланги основания (потеря пальца)
II, III, IV, V пальцев:
a) ногтя одного или двух пальцев, или на уровне средней фаланги
b) на уровне одной, двух фаланг основания пальцев (потеря пальцев)
c) на уровне средних фаланг трех, четырех пальцев
d) на уровне фаланг основания трех, четырех пальцев (потеря пальцев)
IX Мягкие ткани и другие травмы
Мягкие ткани
109
Ранение мягких тканей, вызвавших:
a) одну рану на лице до 3 см с наложенными швами
b) одну рану на лице от 3 см до 5 см с наложенными швами
c) множественные раны на лице или одну рану на лице от 5 см с
наложенными швами
d) увечье лица
e) одну или несколько ран на теле до 3 см с наложенными швами
f) одну или несколько ран на теле от 3 см до 6 см с наложенными швами
g) одну или несколько ран на теле от 7 см до 15 см с наложенными
швами
e) одну или несколько ран на теле от 15 см с наложенными швами

40
50
1
3
5

5
10
3
7
12
20

2
5
10
40
1
3
5
10

Примечания:
1. увечье лица является ярко выраженным изменения симметрии лица
человека и визуальные изменения в результате механического,
химического, термического или другого воздействия.
110

2. Пункт 109 не применяют при открытых переломах костей и операциях.
1. Ожеги I степени, кроме солнечных ожегов, не менее 5% поверхности
тела

1

2. Ожеги II степени и обморожения, вызвавшие образование
пигментных пятен:
a) от 0.5% до 2%___________________________________________
b) 2% и более поверхности тела

2
5

3. Ожеги II степени, вызвавшие рубцовые ткани:
a) ожеги лица и шеи до 1% поверхности тела
b) ожеги лица и шеи от 1% до 4.5% поверхности тела
c) ожеги лица и шеи от 4.5% до 9% поверхности тела
d) ожеги тела и конечностей до 1%
e) ожеги тела и конечностей от 1% до 5%, ожеги дыхательных путей
f) ожеги тела и конечностей от 5% до 8%, ожеги дыхательных путей
g) ожеги тела и конечностей от 8% до 18%, ожеги дыхательных путей
e) ожеги тела и конечностей от 8% до 18% поверхности тела
h) ожеги тела и конечностей от 50%

5
10
15
2
5
10
20
30
40

4. Ожеги III степени, вызвавшие рубцовые ткани:
a) ожеги лица и шеи до 4.5% поверхности лица

30
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b) ожеги лица и шеи до 4.5% поверхности лица
c) ожеги тела и конечностей до 4.5% поверхности тела, ожеги
дыхательных путей
d) ожеги тела и конечностей от 4.5% до 8% поверхности тела
e) ожеги тела и конечностей от 9% до 17% поверхности тела
f) ожеги тела и конечностей от 18% до 27% поверхности тела
g) ожеги тела и конечностей от 27% поверхности тела

50
20
25
40
60
80

Примечание:
Согласно пункту 110, страховое возмещение выплачивают, если
упомянутые осложнения подтверждаются не ранее чем через 1 месяц
после травмы.
111
Закрытое повреждение мягких тканей, вызвавшее возникновение
мускульной грыжи, частичный или полный разрыв мускульных волокон,
разрыв мускульной фасции или разрыв сухожилия, непреходящие
3.5
инородные тела в мягких тканях, нерассосавшаяся гематома (более чем
через 1 месяц с момента наступления травмы) или хирургическая
эвакуация гематомы
Примечание:
1. Страховое возмещение за шрамы, возникшие в результате открытых переломов, операций и ампутаций,
не выплачивается.
2. Выполняя расчёт за шрамы, возникшие в результате наступления одного страхового случая, размеры
шрамов суммируются.
3. Определение величины ожога:
Голова – 9%
Грудь, живот, спина – 18%
Руки – 9%
Спина – 18%
Ноги – 18%
Промежность – 1%
Ладонь – 1%
Другие травмы
112
Укусы животных:
a) укус собаки, не принадлежащей застрахованному, дикого животного
2
(млекопитающего или рептилии)
b) укус животного, инфицированного бешенством
15
113
Повреждения, вызвавшие:
a) растяжение связок, сдавление мягких тканей, вызвавшее
функциональные нарушения, которые подвергались лечению не менее
7 дней
b) колотые раны, раны от укуса животных, инородное тело наружной
оболочки глаза
c) панариций (гнойное воспаление глаза), возникшие в результате
1
травмы
d) травму, не предусмотренную ни одной позицией выплат из таблицы
травм, и которая подвергалась лечению непрерывно не менее 2 дней в
стационаре

114

Примечание:
За повреждения, оговоренные пунктом 113, страховое возмещение
выплачивается только один раз в течение действия договора и только в
том случае, если страховое возмещение выплачивается согласно
какому-либо другому пункту выплат таблицы.
X Дополнительные осложнения, вызванные травмой
Травматическое повреждение нервной системы, вызвавшее:
a) арахноидит, арахноэнцефалит, энцефалопатию для персон до 40 лет
b) посттравматическую эпилепсию, посттравматическую гидроцефалию,
монопарез
конечностей,
непреходящий
посттравматический
паркинсонизм для персон до 40 лет
c) потерю памяти (амнезию)

10
20
40
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d) слабоумие (деменцию)
e) непреходящую потерю речи (афазию), декортикацию, нарушения
деятельности органов таза

115
116

117
118
119
120
121

122

123
124
125

Примечание:
Страховое возмещение выплачивается не чаще чем через 6 месяцев
после травмы, при сохранении симптоматики в течение 6 месяцев, и
только предоставив страховщику заключение невролога
Осложнения при посттравматических воспалениях:
a) остеомиелит (воспаление костного мозга)
b) гнойный менингит, абсцесс головного мозга
Осложнения дыхательной системы по причине травмы:
вызванные посттравматической трахеотомией нарушения дыхания,
непреходящая охриплость начиная со II степени лили потеря голоса,
постоянное использование трубки для трахеотомии
Посттравматические осложнения глаз:
a) посттравматический конъюнктивит
b) дефект века, который мешает закрыть глазную щель
Травматическая грыжа передней стенки живота или диафрагмы,
послеоперационная грыжа, если операция сделана в связи с травмой
Преждевременное прерывание беременности по причине травмы
Повреждение щитовидной железы
Повреждения органов живота, в связи с которыми было проведена:
a) диагностическая лапароскопия (лапароцентез)
b) лапаротомия, если есть подозрения на повреждения органов
брюшной полости, ранение передней стенки живота с последующей
резекцией кишок
c) повторная лапаротомия
Повреждения, вызвавшие посттравматическое:
a) образование фистулы лигатуры
b) тромбофлебит, лимфостаз, остеомиелит, нарушения трофика
Примечание:
1. Пункт 122 применяют при тромбофлебитах, лимфостазах и
нарушениях трофика, возникшие в результате травмы верхних или
нижних конечностей (кроме больших перфорированных сосудов и
повреждений нервов) не ранее чем через 6 месяцев после травмы.
2. Пункт не применяется при гнойных воспалениях ладони или стопы.
a) жировая эмболия
b) ожоговая болезнь, синдром сжатия, ожоговый, травматический,
геморрагический шок, анафилактический шок
Посттравматический периостит, перихондрит, забор трансплантата
мускулов или фасции для пластической операции в связи с травмой
Если, в результате травмы, предусмотренной одной из позицией выплат
таблицы травм, застрахованному проводится операция под общим
наркозом.

65
100

15
20
20

2
10
5
5
20
2
3
5
5
10

5
10
3.5
2

Примечание:
1. В случае, если у Застрахованного наступила Травма, упомянутая как в этой таблице, так и в упомянутом
виде защиты «Потеря трудоспособности», ВТА выплачивает страховое возмещение только согласно одному
из видов страховой защиты.
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Приложение к таблице №1
Размер страхового возмещения при ухудшении зрения
в результате травмы
Острота зрения
До травмы

1.0

Ниже

0.8
ниже

0.6
ниже
0.4
ниже
0.2
ниже
ниже 0.1
Примечание:

Страховое
возмещение

После травмы
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

Острота зрения
До травмы

%
5
5
5
5
10
10
15
20
30
40
50
5
5
10
10
15
20
30
40
50
5
5
10
10
15
20
25
5
5
10
15
20
5
10
20
20

0.9

Ниже

0.7
ниже

0.5
ниже
0.3
ниже
0.1
ниже
-------

Страховое возмещение
После травмы

%

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

5
5
5
10
10
15
20
30
40
50

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

5
5
10
10
15
20
30
40

0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

5
5
10
10
15
20

0.2
0.1
0.1
0.0

5
5
10
20

0.1
0.0
-------

10
20
---------

1. К полной слепоте ( 0.0 ) приравнивается острота зрения ниже чем 0.1 и чувствительность к свету (число
пальцев у лица).
2. Если острота испорченного зрения до наступления травмы не известна, ее приравнивают к остроте
зрения неповрежденного глаза, в свою очередь, если острота зрения неповрежденного глаза оказывается
ниже остроты зрения поврежденного глаза, допускают, что острота зрения поврежденного глаза до травмы
была 1.0.
3. Если, в результате травмы, повреждены оба глаза, и получить данные об остроте зрения глаз до травмы
невозможно, допускают, что острота зрения до травмы была 1.0.
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