Приложение № 1
к Правилам страхования жизни
Таблица страховых выплат
при хирургических вмешательствах
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Название операции
Операции на слезных железах и слезных протоках
Рассечение слезных желез
Иссечение (пораженной) ткани слезной железы
Рассечение слезного мешка и слезных протоков
Иссечение (пораженной) ткани слезного мешка и слезных протоков
Дакриоцисториностомия
Конъюнктивориностомия
Другие операции на слезных протоках
Операции на веках
Рассечение пораженного века
Иссечение и деструкция пораженной ткани века
Операции на углах глазной щели и на эпикантусе
Коррективная операция по поводу заворота века и эктропии
Коррективная операция по поводу блефароптоза
Операции на коньюнктиве
Удаление инородного тела с конъюнктивы
Иссечение и деструкция пораженной ткани конъюнктивы
Пластическая операция на конъюнктиве
Удаление сращения между конъюнктивой и веком
Операции на роговице
Удаление инородного тела из роговицы
Рассечение роговицы
Операции по поводу птеригии
Иссечение и деструкция пораженной ткани роговицы
Трансплантация роговицы и кератопротез
Рейфрактивная кератопластика и другие виды реконструкции
роговицы
Другие операции на роговице
Операции на радужной оболочке глаза, ресничном теле, передней
камере глаза и склеры
Удаление инородного тела из передней камеры глаза
Редукция внутриглазного давления с помощью фильтрационной
операции
Редукция внутриглазного давления с помощью операции на ресничном
теле
Редукция внутриглазного давления с помощью улучшения водной
циркуляции
Редукция внутриглазного давления с помощью комбинированных
процедур
Иссечение и деструкция больной ткани радужной оболочки,
ресничного тела и склеры
Иридэктомия и иридотомия
Иридопластика и хориопластика
Склеропластика
Другие операции на склере,передней камере глаза, радужной оболочке
и ресничном теле
Операции на хрусталике
Удаление инородного тела с хрусталика
Линейное извлечение хрусталика
Дисцизия хрусталика и капсулотомия
Внутрисуставное извлечение хрусталика
Внекапсулярное извлечение хрусталика
Другие операции по причине катаракты
Вторичное введение и ревизия аллопластической линзы
Другие операции на хрусталике
Операции на сетчатке, сосудистой оболчке глаза и стекловидном
теле
Удаление инородного тела из задней камеры глаза
Фиксация сетчатки (пломбирования)

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
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20
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30
30
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10
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10
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30
30
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30
30
30
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30
30
30
30
30
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10
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10
30
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Название операции
Фиксация сетчатки с помощью серкляжа глазного яблока
Другие операции по фиксации сетчатки
Иссечение и деструкция пораженной ткани сетчатки и сосудистой
оболочки
Другие операции на сетчатке
Другие операции на сосудистой оболочке
Операции на глазнице и глазном яблоке
Орбитотомия
Удаление инородного тела из глазницы и глазного яблока
Удаление внутренней мембраны глазного яблока (извлечение
внутренностей)
Удаление глазного яблока (офтальмэктомия)
Другие виды иссечения, деструкции и экзентерации глазницы и
выстилки глазницы
Внедрение и удаление глазного имплатанта
Ревизия и реконструкция глазницы и глазного яблока
Реконструкция глазной стенки
Операции на оптическом нерве
Другие операции на глазнице, глазе и глазном яблоке
Рассечение, иссечение и окклюзия кровеносных сосудов
Иссечение, эмболектомия и тромбоэктомия кровеносных сосудов
Эндартерэктомия
Резекция кровеносных сосудов с помощью реанастомоза
Резекция и замена (интерпозиция) (сегментов) кровеносных сосудов
Резекция и замена (интерпозиция) аорты
Перевязка, иссечение и экстирпация варикозных вен
Другие виды иссечения больных кровеносных сосудов и удаление
трансплантата
Перевязка и частичная окклюзия полой вены
Наложение швов
Иная хирургическая окклюзия кровеносных сосудов
Другие операции на кровеносных сосудах
Операции шутнирования между периферической и пульмонарной
циркуляцией (лево-право стороннее шунтирование)
Внедрение внутрибрюшного венозного шунта
Внедрение артериальное венозного шунта
Внедрение иного шунта и операция шунтирования в кровеносных
сосудах
Ревизия операции на кровеносных сосудах
Пластика путем наложения заплаты на кровеносных сосудах
Транспозиция кровеносных сосудов
Другая пластическая реконструкция сосудов
Операции на каротидном тельце и на параганглиях
Другие операции на кровеносных сосудах
Операции на щитовидной и паращитовидной железах
Рассечение области щитовидной железы
Гемитиреоидэктомия
Иная частичная резекция щитовидной железы
Тироидэктомия
Операции на щитовидной железе при помощи стернотомии
Иссечение щитовидно-глоточного прохода
Частичное иссечение паращитовидной железы
Паратиреоидэктомия
Операции на паращитовидной железе при помощи стернотомии
Другие операции на щитовидной и паращитовидной железах
Операции на других эндокринных железах
Исследование (области) надпочечников
Частичная адреналэктомия
Двухсторонняя адреналэктомия
Другие операции на надпочечниках
Иссечение и резекция пораженной ткани пинеальной железы
Иссечение и резекция пораженной ткани слизистой
Другие операции на слизистой
Иссечение и резекция вилочковой железы
Другие операции на вилочковой железе
Операции на других эндокринных железах

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
30
30
30
30
30
40
10
30
40
20
40
40
30
40
30
40
50
40
70
90
40
70
60
20
30
90
70
80
80
50
50
80
60
80
20
20
30
30
30
30
20
30
30
30
30
40
40
50
40
50
50
50
30
30
20
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99
100
101
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109
110
111
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120
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125
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129
130
131
132
133
134
135
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140
141
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150
151

Название операции
Операции на глотке
Фаринготомия
Операции на бронхиальных рудиментах
Иссечение и деструкция пораженной ткани глотки
Фарингопластика
Другие реконструкци глотки
Другие операции на глотке
Иссечение и резекция гортани
Иссечение и деструкция пораженной ткани гортани
Гемиларингэктомия
Иная частичная ларингоэктомия
Ларингоэктомия
Инъекции в гортань
Временная трахеостомия
Постоянная трахеостомия
Иссечение гортани и другие иссечения трахеи
Иссечение, резекция и деструкция пораженной ткани трахеи
Реконструкция гортани
Реконструкция трахеи
Другие операции на гортани и трахее
Операции на почках
Подкожная транспочечная нефротомия, удаление камней и
пиелопластика
Открытая хирургическая нефротомия, нефростомия,пиелотомия и
пиелопластика
Иссечение и деструкция пораженной ткани почки
Частичная резекция почки
Нефрэктомия
Трансплантация почек
Реконструкция почек
Другие операции на почках
Операции на мочеточнике
Трансуретральное расширение мочеточников
Рассечение, резекция и (другое) расширение входа в мочеточники
Уретеротомия и трансуретральное удаление камней
Резекция мочеточников и уретерэктомия
Накожное отведение мочи с помощью уретерокутанеостомы
Накожное отведение мочи с помощью участка кишки
Накожное отведение мочи с помощью формирования кишечного
резервуара
Внутреннее мочевое разделение через кишку
Реконструкция мочеточника
Другие операции на мочеточниках
Операции на мочевом пузыре
Эндоскопическое удаление камней, инородных тел и тампонад
Цистотомия (надлобковый подход)
Цистостомия
Трансуретральное хирургическое иссечение, деструкция и резекция
больной ткани мочевого пузыря
Открытое хирургическое иссечение и деструкция пораженной ткани
мочевого пузыря
Частичная резекция мочевого пузыря
Цистэктомия
Замена мочевого пузыря
Другие виды пластической реконструкции мочевого пузыря
Другие операции на мочевом пузыре
Операции на уретре
Открытая хирургическая уретротомия и уретростомия
Иссечение, деструкция и резекция пораженной ткани уретры
Уретректомия как отдельная процедура
Реконструкция уретры
Трансуретральное иссечение больной ткани уретры
Хирургическое расширение уретры
Другие операции на уретре и периуретральной ткани

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
60
40
50
60
60
50
60
60
60
60
20
60
60
30
40
70
60
30
60
60
60
60
60
90
70
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
30
30
40
40
40
40
40
60
70
50
20
40
40
40
40
20
30
20
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Название операции
Другие операции мочевовыводящих путей
Рассечение и иссечение забрюшинной ткани
Рассечение и иссечение околопузырной ткани
Сужение уретровезикального стыка
Уретровезикальная операция
Надлобковая (уретровезикальная) операция
Ретролобковая и парауретральная операция
Другие операции по причине недержания
Процедуры на искусственном сфинктере пузыря
Другие операции почечного тракта
Рассечение и иссечение кожи и подкожной ткани
Рассечение пилонидального синуса
Другие рассечения кожи и подкожной ткани
Хирургическая обработка раны (санация раны) и удаление
поврежденных тканей кожи и подкожножировой клетчатки
Локальное иссечение больной кожной и подкожной ткани
Радикальное и экстенсивное рассечение больной кожной и подкожной
тканей
Иссечение и реконструкция пилонидального синуса
Другие иссечения кожной и подкожной тканей
Хирургическое восстановление кожной и подкожной тканей
Простое восстановление поверхности кожи и подкожной ткани
Трансплантация свободного лоскута кожи, донор
Трансплантация свободного лоскута кожи, реципиент
Местная пластика лоскутов кожи и подкожной ткани
Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, донор
Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, реципиент
Комбинированные пластические процедуры на коже и подкожной
ткани
Ревизия пластики кожи
Пластическая операция на губах и уголках рта
Другие виды восстановления и реконструкции кожи и подкожной
ткани
Другие операции на кожной и подкожной тканях
Хемохирургия кожи
Деструкция пораженной подкожной и кожной ткани
Операции на сердечных клапанах и перегородках сердца
Вальвулотомия
Замена клапанов протезами
Изменение клапана
Пластика клапанов сердца
Другие операции на сердечных клапанах
Конструкция и увеличение дефекта перегородки сердца
Операции на коронарных сосудах
Дисоблитерация (эндартериоектомия) коронарных артерий
Постановка аортокоронарного шунта
Постановка аортокоронарного шунта одновременно с другими
операциями на сердце
Другой вид замены кровеносных сосудов
Другие виды операций на коронарных сосудах
Операция по поводу аритмии и другие операции на сердце и
перикардии
Перикардиотомия и кардиотомия
Иссечение и деструкция пораженной ткани перикардия и
перикардэктомия
Иссечение и деструкция пораженной ткани сердца
Реконструкция перикардия и сердца
Трансплантация сердца и легочного сердца
Имплантация и удаление сердечного помогающего устройства,
открытая операция
Имплантация искусственного водителя ритма и дефибриллятора
Удаление, замена и коррекция водителя ритма и дефибриллятора
Другие операции на сердце и перикардии
Высокочастотная или катетерная абляция

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
40
30
30
30
30
30
20
20
20
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
10
20
10
10
10
70
80
80
70
70
70
70
90
90
70
70
40
50
70
70
100
60
50
50
40
30
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201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

Название операции
Операция по поводу перелома лицевых костей
Репозиция простых переломов средней зоны лица
Репозиция других сложных переломов средней зоны лица
(многочисленные переломы)
Репозиция перелома тела и альвеолярного отростка нижней челюсти
Репозиция перелома ветви и альвеолярного отростка нижней челюсти
Репозиция перелома глазницы
Репозиция перелома стенки лобной пазухи
Другие операции по поводу лицевых травм
Иссечение (остеотомия), локальное рассечение и деструкция (больной
ткани) лицевой кости
Частичная и полная резекция нижней челюсти
Частичная и полная резекция лицевой кости
Артропластика сустава нижней челюсти
Пластическая реконструкция верхней челюсти
Пластическая реконструкция нижней челюсти
Остеотомия для замены средней части лица
Остеотомия для замены нижней стороны лица
Реконструкция мягких тканей лица
Иссечение и резекция легких и бронхов
Иссечение и резекция пораженной ткани бронха
Другие виды иссечения и резекции бронха (без иссечения легочной
паренхимы)
Атипичная резекция легкого
Сегментарная резекция легкого
Простая лобэктомия и билобэктомия легкого
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, односторонняя
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, двусторонняя
Простая пневмонэктомия
Расширенная пневмонэктомия
Другие виды иссечения легкого и бронха
Другие операции на легких и бронхах
Иссечение бронха
Иссечение легкого
Ревизия спаек в легком и грудной стенке
Реконструкция легких и бронхов
Трансплантация легких
Другие операции на легких и бронхах
Операции на грудной стенке, плевре, средостении и диафрагме
Иссечение грудной стенки и плевры
Иссечение средностения (воротниковая медиастинотомия)
Иссечение и деструкция пораженной ткани средостения
Иссечение и деструкция пораженной ткани грудной стенки
Плевроэктомия
Плевродез (инъекция в полость плевры)
Пластическая реконструкция грудной стенки
Операции на диафрагме
Другие операции на грудной клетке
Операции на лимфоткани
Иссечение лимфатических узлов и лимфатических сосудов
Рассечение отдельных лимфоузлов и сосудов
Местная лимфаденэктомия (удаление нескольких лимфоузлов из
одной области) как самостоятельная процедура
Радикальная шейная лимфаденэктомия (диссекция шеи)
Радикальная лимфаденэктомия (систематическая) как отдельная
процедура
Операции на грудном протоке
Другие операции на системе лимфососудов
Операции на селезенке и костном мозге
Извлечение костного мозга с целью трансплантации
Трансплантация костного мозга
Рассечение селезенки
Спленэктомия
Другие операции на костном мозге
Другие операции на селезенке

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
20
40
30
30
30
30
30
30
40
30
30
30
20
20
20
50
50
70
60
60
70
80
50
70
80
50
70
70
70
100
70
30
40
40
30
30
20
40
50
40
10
20
20
30
40
30
20
70
100
30
50
70
50

Статья

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

Название операции
Иссечение и резекция молочной железы
Частичное (органосохраняющее) иссечение молочной железы и
деструкция ткани молочной железы без удаления подмышечных
лимфатических узлов
Частичное (органосохраняющее) иссечение молочной железы и
деструкция ткани молочной железы с удалением подмышечных
лимфатических узлов
Мастэктомия без удаления подмышечных лимфатических узлов
Мастэктомия с удалением подмышечных лимфатических узлов
Расширенная мастэктомия (с резекцией большой и малой грудных
мышц)
Супрарадикальная мастэктомия (с резекцией грудных мышц и
лимфоаденэктомией)
Подкожная мастэктомия
Другие иссечения и резекции молочной железы
Другие операции на молочной железе
Иссечение молочной железы
Операции на соске
Пластическая реконструкция молочной железы с использованием
собственных тканей пациента
Другая пластическая реконструкция молочной железы
Другие операции на молочной железе
Операции на простате и семенных пузырьках
Рассечение простаты
Трансуретральное иссечение и деструкция тканей простаты
Трансуретральная и подкожная деструкция тканей простаты
Иссечение и деструкция тканей простаты открытым хирургическим
доступом
Радикальная простатовезикулоэктомия
Другое иссечение и резекция тканей простаты
Операции на семенных пузырьках
Иссечение и рассечение перипростатических тканей
Другие операции на простате
Операции на мошонке и влагалищной оболочке яичка
Рассечение мошонки и влагалищной оболочки яичка
Операция по поводу водянки яичка
Иссечение и деструкция пораженной тканей мошонки
Пластическая реконструкция мошонки и влагалищной оболочки яичка
Другие операции на мошонке и влагалищной оболочки яичка
Операции на яичках
Рассечение яичка
Иссечение и деструкция пораженной ткани яичка
Односторонняя орхидэктомия
Двусторонняя орхидэктомия
Орхидопексия
Абдоминальная диагностическая операция при крипторхизме
Хирургическая репозиция при абдоминальном яичке
Реконструкция яичка
Имплантация, замена и удаление тестикулярного протеза
Другие операции на яичке
Операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем
протоке
Хирургическое лечение варикоцеле и гидроцеле семеного канатика
Иссечение в области придатка яичка
Удаление придатка яичка
Реконструкция семенного канатика
Реконструкция придатка яичка и семявыносящего протока
Другие операции на семенном канатике, придатке яичка и
семявыносящем протоке
Операции на половом члене
Операции на крайней плоти
Местное иссечение и деструкция пораженной ткани пениса
Ампутация пениса
Пластическая реконструкция пениса
Другие операции на пенисе

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
20
30
30
40
50
50
20
30
10
10
40
30
20
20
30
30
30
40
30
20
10
20
20
10
20
20
20
10
20
20
30
20
30
20
20
20
20
20
10
10
20
20
20
10
10
30
30
20

Статья

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Название операции
Операции на языке
Рассечение, иссечение и деструкция пораженной ткани языка
Частичная резекция языка
Резекция языка
Реконструкция языка
Другие операции на языке
Операции на слюнных железах и слюнном протоке
Рассечение и промывка слюнной железы и слюнного протока
Иссечение и деструкция пораженной ткани слюнной железы и
слюнного протока
Резекция слюнной железы
Реконструкция слюнной железы и слюнного протока
Другие операции на слюнных железах и слюнном протоке
Другие операции на ротовой полости и лице
Внешнее рассечение и дренаж в области рта, челюсти и лица
Рассечение твердого и мягкого неба
Иссечение и деструкция пораженной ткани твердого и мягкого неба
Рассечение, иссечение и деструкция в ротовой полости
Пластическая хирургия дна ротовой полости
Палатопластика
Другие операции в ротовой полости
Операции на небных миндалинах и аденоидах
Трансоральное рассечение и дренаж фарингеального абсцесса
Тонзиллэктомия без аденоидэктомии
Тонзиллэктомия с аденоидэктомией
Иссечение и деструкция язычной миндалины
Другие операции на небных миндалинах и аденоидах
Операции на носу
Хирургическое лечение носового кровотечения
Рассечение носа
Иссечение и деструкция пораженной ткани носа
Резекция носа
Подслизистая резекция и пластическая реконструкция перегородки
носа
Операции на носовых раковинах
Репозиция перелома носовой кости
Пластическая реконструкция наружного носа
Пластическая реконструкция внутреннего и наружного носа
(септоринопластика)
Другие операции на носу
Операции на назальных синусах
Аспирация назального синуса
Операция на верхнечелюстном синусе
Операция на пазухе решетчатой кости
Операция на лобном синусе
Операция на нескольких назальных синусах
Пластическая реконструкция назального синуса
Другие операции на назальных синусах
Рассечение (трепанация) и иссечение костей черепа, головного мозга
и мягких мозговых оболочках
Краниотомия
Доступ через основание черепа
Рассечение костей черепа (краниотомия или краниоэктомия)
Рассечение головного мозга и мягких мозговых оболочек
Стереотактические операции
Иссечение и деструкция пораженной интракраниальной ткани
Иссечение и деструкция пораженной ткани костей черепа
Рассечение, иссечение и деструкция черепных нервов и ганглиев в
интракраниальной области
Микроваскулярная декомпрессия внутричерепных нервов
Другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких
мозговых оболочках
Краниопластика

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
20
40
60
30
10
10
20
20
20
10

20
10
20
10
30
30
20
20
20
30
10
10
10
10
10
30
20
10
20
20
20
10
10
20
20
30
30
30
20
30
30
30
40
70
50
30
40
50
20

Статья
351
352
353
354
355
356
357
358

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

Название операции
Реконструкция мягких мозговых оболочек
Рассечение системы цереброспинальной жидкости
Имплантация шунта (система цереброспинальной жидкости)
Ревизия и удаление отведений в системе цереброспинальной жидкости
Рассечение, иссечение, деструкция и окклюзия внутричерепных
сосудов
Реконструкция внутричерепных сосудов
Установление шунта и транспозиция внутричерепных сосудов
Функциональные процедуры и другие операции на костях черепа,
головном мозге и мягких мозговых оболочках
Операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном
канале
Доступ к краниоцервикальному синапсу и шейному отделу
позвоночника
Доступ к грудному отделу позвоночника
Доступ к поясничному отделу позвоночника, крестцу и кобчику
Рассечение позвоночного канала
Рассечение спинного мозга и мозговых оболочек
Иссечение и деструкция пораженной ткани спинного мозга и мозговых
оболочек
Пластические операции на спинном мозге и оболочках спинного мозга
Операции на внутриспинальных кровеносных сосудах
Операции на системе цереброспинальной жидкости
Другие операции на спинном мозге, мозговых оболочках и
позвоночном канале
Операции на нервах и нервных ганглиях
Рассечение нерва
Иссечение и деструкция пораженной ткани нервов
Иссечение нерва для трансплантации
Симпатэктомия
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с
трансплантацией
Другие операции на нервах и нервных ганглиях
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией,
первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с
транспозицией, первичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией,
вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с
транспозицией, вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
и транспозицией
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с
трансплантацией и транспозицией
Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва
Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва с транспозицией
Другая реконструкция нерва и нервного комплекса
Другие операции на нервах и ганглиях
Операции на наружном ухе и наружном слуховом канале
Рассечение наружного уха
Иссечение и деструкция пораженной ткани наружного уха
Резекция наружного уха
Лечение раны наружного уха
Формирование и восстановление наружного слухового канала
Пластическая реконструкция частей наружного уха
Пластическая реконструкция наружного уха (в полном объеме)
Другая реконструкция наружного уха (в полном объеме)
Другие операции на наружном ухе
Микрохирургические операции на среднем ухе
Стапедотомия

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
40
50
50
50
60
60
90
40

30
30
30
40
40
40
40
60
50
40
20
20
20
20
20
20
30
30
40
40
30
30
40
40
50
50
30
50
30
30
10
20
20
10
20
20
30
20
10
20

Статья
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451

Название операции
Стапедэктомия
Ревизия при стапедэктомии
Другие операции на слуховых косточках
Мирингопластика (Тип I тимпанопластика)
Тимпанопластика (закрытие перфорации барабанной перепонки и
реконструкция слуховых косточек)
Ревизия при тимпанопластике
Другие микрохирургические операции на среднем ухе
Другие операции на среднем и внутреннем ухе
Парацентез (миринготомия)
Удаление дренажа барабанной перепонки
Рассечение шиловидного отростка и среднего уха
Мастоидэктомия
Реконструкция среднего уха
Другое иссечение среднего и внутренного уха
Фенестрация внутреннего уха
Ревизия свища внутреннего уха
Рассечение (открытие) и деструкция (удаление) внутреннего уха
Другие операции на среднем и внутреннем ухе
Операции на пищеводе
Рассечение пищевода
Эзофагостомия как отдельная операция
Локальное иссечение или деструкция по поводу заболевания тканей
пищевода
Частичная резекция пищевода без восстановления целостности
Частичная резекция пищевода с восстановлением целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) без восстановления целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) с восстановлением целостности
Восстановление проходимости пищевода как отдельная процедура
Другие операции на пищеводе
Рассечение, иссечение и резекция желудка
Гастротомия
Гастростомия
Операция на пилорусе
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани желудка
Атипичная частичная резекция желудка
Частичная резекция желудка (2/3 резекция)
Субтотальная частичная резекция желудка (4/5 резекция)
(Полная) гастрэктомия
(Полная) гастрэктомия с субтотальной резекцией пищевода
Расширенная резекция желудка и другие операции на желудке
Расширенная субтотальная резекция желудка без регионарной
лимфаденэктомии
Расширенная субтотальная резекция желудка с регионарной
лимфаденэктомией
Расширенная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии
Расширенная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией
Ваготомия
Гастроэнтеростомия без резекции желудка (анастомоз)
Ревизия после резекции желудка
Другая реконструкция желудка
Другие операции на желудке
Рассечение, иссечение и резекция и анастомоз тонкого и толстого
кишечника
Рассечение кишечника
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани тонкого
кишечника
Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани толстого
кишечника
Иссечение сегмента кишечника как отдельная процедура
Резекция тонкого кишечника
Частичная резекция толстого кишечника
(Полная) колэктомия и проктоколэктомия
Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого
кишечника без удаления других соседних органов
Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
20
20
30
20
30
20
20
10
10
20
20
30
20
20
20
20
20
30
40
50
50
60
80
80
60
50
20
30
20
30
40
40
50
60
80
40
50
50
60
30
30
30
30
20
20
30
40
30
70
40
70
60
70

Статья
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

Название операции
кишечника без удаления других соседних органов
Обходной анастомоз кишечника
Другие операции на тонком и толстом кишечнике
Наложение энтеростомы, двойная полость, как отдельная процедура
Наложение энтеростомы, конечная часть, как отдельная процедура
Наложение энтеростомы (как защитная мера) по другой причине
Наложение других энтеростом
Ревизия и другие процедуры на энтеростоме
Ретроперемещение двойной энтеростомы
Восстановление целостности кишечника для терминальной
энтеростомы
Другие реконструкции кишечника
Интраабдоминальная манипуляция на кишечнике
Другие операции на кишечнике
Операции на аппендиксе
Аппендэктомия
Комбинированная аппендэктомия
Другие операции на аппендиксе
Операция на прямой кишке
Рассечение прямой кишки
Перанальное местное иссечение и декструкция пораженной ткани
прямой кишки
Ректальная резекция с сохранением сфинктера
Ректальная резекция без сохранения сфинктера
Реконструкция и другие операции на прямой кишке
Операции на анусе
Рассечение и декструкция пораженной ткани перианальной области
Хирургическое лечение анальной фистулы
Местное иссечение и декструкция пораженной ткани анального канала
Хирургическое лечение геморроя
Разделение анального сфинктера (сфинктеротомия)
Первичная пластическая реконструкция анальной атрезии
Реконструкция ануса и аппарата сфинктера
Другие операции на анусе
Операции на печени
Рассечение печени
Местное иссечение и декструкция пораженной ткани печени
(атипичная резекция печени)
Анатомическая (типичная) резекция печени
Частичная резекция печени и гепатэктомия (для трансплантации)
Трансплантация печени
Реконструкция печени
Имплантация, замена и удаление постоянного катетера в печеночной
артерии и портальной вене (для химиотерапии)
Другие операции на печени
Операции на желчном пузыре и желчных протоках
Холецистотомия и холецистостомия
Холецистэктомия
Печеночно-кишечный анастомоз (печеночный проток, общий желчный
проток и паренхима печени)
Операции на желчных протоках
Иссечение пораженной ткани желчных протоков
Другая реконструкция желчных протоков
Операции на сфинктере Одди и большом дуоденальном сосочке
Другие операции на желчном пузыре и желчных протоках
Операции на поджелудочной железе
Рассечение
Иссечение и декструкция пораженной ткани поджелудочной железы
Марсупиализация кисты поджелудочной железы
Внутренний дренаж поджелудочной железы
Частичная резекция поджелудочной железы
Панкреатэктомия (полная)
Анастомоз протока поджелудочной железы
Трансплантация поджелудочной железы
Другие операции на поджелудочной железе

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
30
50
40
40
40
30
30
40
30
20
20
30
20
20
30
30
60
50
30
10
10
30
10
10
20
20
10
40
60
60
40
100
60
40
40
30
30
40
30
50
40
40
30
30
60
40
40
60
80
50
90
40

Статья

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

Название операции
Герниопластика абдоминальных грыж
Герниопластика паховой грыжи
Герниопластика бедренной грыжи
Герниопластика пупочной грыжи
Герниопластика эпигастральной грыжи
Герниопластика послеоперационной грыжи
Герниопластика диафрагмальной грыжи
Герниопластика других абдоминальных грыж
Другие операции абдоминальной области
Рассечение абдоминальной стенки
Лапаротомия и вскрытие ретроперитонеального пространства
Иссечение и декструкция пораженной ткани абдоминальной стенки
Иссечение и декструкция пораженной перитонеальной ткани
Восстановление абдоминальной стенки и перитонеума
Другие реконструкции абдоминальной стенки и перитонеума
Операции на яичнике
Иссечение яичника
Локальное иссечение и деструкция ткани яичника
Овариэктомия
Удаление придатков матки
Пластическая реконструкция яичника
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе без помощи
микрохирургического способа
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе с помощью
микрохирургического способа
Другие операции на яичнике
Операции на фаллопиевой трубе
Сальпинготомия
Сальпингэктомия (полная)
Иссечение и деструкция пораженной ткани фаллопиевой трубы
Пластическая реконструкция фаллопиевой трубы
Инсуффляция в фаллопиевы трубы
Другие операции на фаллопиевой трубе
Операции на шейке матки
Расширение канала шейки матки
Конизация шейки матки
Другие виды иссечения и деструкции больной ткани шейки матки
Ампутация шейки матки
Другие виды реконструкции шейки матки
Другие операции на шейке матки
Рассечение, иссечение матки и удаление матки
Рассечение матки (метратомия)
Иссечение и деструкция пораженной ткани матки
Субтотальная гистерэктомия
Гистерэктомия
Удаление культи шейки матки
Радикальная гистерэктомия
Радикальное удаление культи шейки матки
Экзентерация (извлечение органов малого таза)
Другие виды рассечения и отсекания матки
Другие операции на матке и операции на параметрии
Терапевтическое выскабливание
Иссечение и деструкция пораженной ткани параметрия
Пластическая реконструкция параметрия (с позиционной коррекцией
матки)
Денервация околошейной клетчатки матки
Реконструкция матки
Другие виды операций на матке и параметрии
Операции на вагине и дугласовом пространстве
Кульдотомия
Рассечение вагины
Локальное иссечение и деструкция больной ткани вагины и дугласова
пространства
Окклюзия и (не)-полное удаление вагины

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
30
30
30
40
30
40
30
20
20
30
30
30
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
10
10
20
30
30
30
30
20
30
30
10
20
30
20
30
30
10
10
10
60

Статья
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

Название операции
Вагинальная кольпорафия и пластическая операция на тазовом дне
Конструкция и реконструкция вагины
Другие виды пластической реконструкции вагины
Пластическая реконструкция малого таза и дугласового пространства
Операции на вульве
Иссечение вульвы
Операции на бартолиновой железе (киста)
Другие виды иссечения и деструкции больной ткани вульвы
Операции на клиторе
Вульвоэктомия
Радикальная вульвоэктомия
Конструкция и реконструкция вульвы и промежности
Другие операции на вульве
Другие операции на женских половых органах
Другие операции на кости
Иссечение кости, септическое и асептическое
Остеотомия (коррективная остеотомия)
Иссечение и резекция затронутой костной ткани
Транспозиция и трансплантация костей, вкл.эксплантацию
трансплантанта
Имплантация аллопластического заменителя кости
Операции по поводу вальгусной деформации первого пальца стопы
Редукция перелома и вывиха
Закрытая редукция перелома, вывиха или эпифизеолиза с
остеосинтезом*
Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой
кости с остеосинтезом* и отрытая репозиция вывихнутого сустава
Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза
трубчатой кости с остеосинтезом*
Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой
кости с остеосинтезом* и отрытая репозиция вывихнутого сустава
Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза
трубчатой кости с остеосинтезом*
Открытая редукция простого перелома малых костей и суставов с
остеосинтезом* и открытой репозицией вывиха
Открытая редукция множественного перелома малых костей и
суставов с остеосинтезом*
Открытая редукция перелома таранной кости и пяточной кости с
остеосинтезом* и открытая репозиция вывихнутого сустава
Открытая редукция перелома тазового края и тазового пояса с
остеосинтезом*
Открытая редукция перелома вертлужной впадины и головки бедра с
остеосинтезом* и открытой репозицией вывихнутого бедра
Открытые хирургические операции на суставах
Открытая хирургическая ревизия сустава
Открытая хирургическая операция на суставных хрящах и мускулах
Открытая хирургическая рефиксация связочного аппарата коленного
сустава
Открытая хирургическая пластика связок коленного сустава
Открытая хирургическая операция и пластика на коленной чашечке и
связочном аппарате
Открытая хирургическая рефиксация и пластика на сумочных связках
плечевого сустава
Открытая хирургическая рефиксация и пластика на капсулярных
связках талокарпального сустава
Открытая хирургическая рефиксация сумочных связок суставов
Артродез плеча, бедра, колена
Артроскопические операции на суставах
Артроскопическая ревизия сустава
Артроскопическая операция на синовиальной оболочке
Артроскопическая операция на суставных хрящах и мениске
Артроскопическая рефиксация и пластика на сумочных связках
коленного/плечевого аппарата
Другие артроскопические операции
Замена суставов и костей эндопротезом
Имплантация эндопротеза на бедренном суставе

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
30
30
30
30
10
10
50
20
50
50
60
50
20
10
30
50
70
40
20
10
30
40
40
60
40
60
40
50
60
30
30
50
50
40
50
50
50
50
20
20
40
50
20
70

Статья
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625

626
627
628
629
630
631
632
633

Название операции
Ревизия, замена и удаление эндопротеза из бедренного сустава
Имплантация эндопротеза в коленный сустав
Ревизия, замена и удаление эндопротеза из коленного сустава
Имплантация эндопротеза в плечевой и локтевой суставы
Ревизия, замена и удаление эндопротеза из плечевого и локтевого
сустава
Имплантация эндопротеза в талокарпальный сустав, лодыжку и
запястье
Ревизия, замена и удаление эндопротеза талокарпального сустава,
лодыжки или запястья
Ревизия, замена и удаление частичной или полной замены кости
Операции на позвоночнике
Иссечение/удаление затронутой кости и ткани сустава
позвоночника
Удаление затронутой ткани межпозвоночного диска
Закрытая репозиция позвоночника с внешней фиксацией
Отрытая репозиция позвоночника с остеосинтезом*
Спогдилодез
Протезирование тела позвонка и комплексная реконструкция
позвоночника
Операции на кистях рук
Операции на сухожилиях/связках кистей (например, кистевой
туннельный синдром)
Операции на фасциях кисти и пальцев
Операции на мышцах кисти рук
Ревизия суставов кистей рук
Синовиальная эктомия суставов кистей
Артродез суставов кистей
Резекция артропластики кистей рук
Операции на мускулах, сухожилиях, фасциях и синовиальной сумке
Иссечение/удаление мускула, сухожилия, фасции
Реконструкция мускулов, сухожилий и фасций
Наложение швов и другие операции на сухожилиях и на оболочке
сухожилий
Пластическая реконструкция местными лоскутами на мышцах и
фасциях
Эксплантация и трансплантация с микрокаппилярным анастомозом
Реплантация, вычленение, ампутация конечностей
Реплантация верхней конечности
Реплантация нижней конечности
Ампутация и вычленение верхней конечности
Ампутация и вычленение кисти руки/пальца
Ампутация и вычленение нижней конечности
Ампутация и вычленение стопы/пальца ноги
Ревизия культи ампутированного органа
Гемипельвэктомия и дезартикуляция плечевого сустава с
лопаткой
*вкл. удаление материалов остеосинтеза

Размер
выплаты, в
% от
страховой
суммы
50
70
50
70
50
70
50
50
50
50
50
70
70
50
30
30
20
30
30
20
40
20
30
10
30
50

70
70
40
40
50
40
20
70

Приложение № 2
к Правилам страхования жизни
Перечень предшествующих заболеваний
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Предшествующие заболевания, состояния, симптомы
Любой рак или предраковое состояние в прошлом,
папиллома мочевого пузыря, коли-полипоз, болезнь
Крона, язвенный колит, гематурия, кал с кровью,
кровохаркание, лимфаденопатия, спленомегалия, кахексия.
Гипертония, стенокардия, артериосклероз и болезни
коронарных артерий, боль в груди при физической
нагрузке, сахарный диабет, сердечные арритмии,
изменения на ЭКГ, гиперлипидемия, ожирение.
Гипертония, нарушения клапанного аппарата сердца,
преходящие ишемические нарушения, гемофилия, эмболия
легких, эмболия какого-либо из крупных кровяных
сосудов, сахарный диабет, аневризмы внутричерепных
сосудов, артериосклероз, артерио-венозные пороки
развития, фибрилляция предсердий.
Гипертония, стенокардия, артериосклероз и болезни
коронарных артерий, боль в груди при физической
нагрузке, сахарный диабет, сердечные арритмии,
изменения на ЭКГ, гиперлипидемия, ожирение.
Хронический гломерулонефрит, врожденные заболевания,
поликистоз почки, аналгезическая нефропатия или
нефропатия с рефлюксом, гипертония, сахарный диабет,
системная красная волчанка.
Сердце и сердечно-легочный комплекс: болезни
коронарных
артерий,
сердечная
недостаточность,
кардиомиопатия,
гипертония.
Лёгкие:
легочная
недостаточность,
муковисцидоз.
Печень: гепатит B или C, конечная стадия хронического
гепатита, билиарный первичный цирроз печени, болезни
печени, вызванные алкоголизмом, автоиммунный гепатит,
тромбоз печеночных вен, метаболические нарушения,
новообразования,
холангит.
Поджелучная железа: сахарный диабет, панкреатит,
муковисцидоз.
Почки: хронический гломерулонефрит, врожденные
заболевания,
поликистоз
почки,
аналгезическая
нефропатия или нефропатия с рефлюксом, гипертония,
сахарный
диабет,
системная
красная
волчанка
Костный мозг: любые злокачественные новообразования,
анемии, лейкопении и/или тромбопении.
Гипертония, стенокардия, артериосклероз и болезни
коронарных артерий, боль в груди при физической
нагрузке, сахарный диабет, сердечные арритмии,
изменения на ЭКГ, гиперлипидемия, ожирение.

Заболевание, состояние,
хирургическое вмешательство
Рак (отдельные формы)

Инфаркт миокарда
определенной тяжести
Инсульт, приведший к
стойкой симптоматике

Аортокоронарное (коронарное)
шунтирование
Почечная недостаточность
в терминальной стадии
Трансплантация жизненно
важных органов

Операция на клапанах сердца

Приложение № 3
к Правилам страхования жизни
Перечень критических заболеваний № 1
№
п/п
1

2

Заболевание,
состояние,
хирургическое
вмешательство
Рак (отдельные
формы)

Инфаркт
миокарда
определенной
тяжести

Основные параметры для установления факта
страхового случая по риску «критическое заболевание»
Злокачественные
новообразования,
которые
характеризуются
неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток,
сопровождающимися их инвазией в ткани, гистологически отличающиеся
от опухолевых. Диагноз должен быть подтвержден результатом
гистологического или (в случае системных злокачественных заболеваний)
цитологического исследования.
Не является страховым случаем диагностирование у застрахованного
следующих новообразований:
1. Рак in situ.
2. Злокачественные опухоли кожи, кроме злокачественной
меланомы с инвазией за пределы эпидермиса.
3. Злокачественные заболевания предстательной железы, кроме
опухолей стадии T2N0M0 и выше (по классификации TNM).
4. Папиллярная карцинома щитовидной железы, кроме опухолей
стадии T2N0M0 и выше (по классификации TNM).
5. Болезнь Ходжкина (лимфома Ходжкина) и неходжкинская
лимфома, кроме лимфом стадии 2 и выше по Энн-Арборской
классификации.
6. Все виды лейкозов (лейкемии), которые не привели к анемии.
7. Любая гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО, или
GIST), кроме опухолей стадии T2N0M0 и выше (по
классификации TNM) и кроме опухолей с уровнем
митотической активности > 5 / 50 полей зрения.
В соответствии с данным определением следующие заболевания или
состояния не являются злокачественными опухолями:
• предраковые состояния;
• неинвазивные опухоли;
• пограничные опухоли или опухоли с низким потенциалом
злокачественности;
• дисплазия шейки матки CIN-1, CIN-2 или CIN-3.
Выплата не производится в случае обнаружения раковых клеток или их
генетического
материала
исключительно
биохимическими
или
молекулярными методами (в том числе с применением протеомных
технологий или технологий, основанных на исследовании ДНК/РНК) без
подтверждающего гистологического исследования.
Однозначный диагноз гибели участка сердечной мышцы, произошедшей
из-за недостаточного кровоснабжения соответствующей области.
Обязательным условием для признания случая страховым является
предоставление застраховнным документального подтверждения наличия у
него всех следующих признаков заболевания:
1. Типичная боль в центральной части грудной клетки,
являющаяся симптомом инфаркта миокарда.
2. Увеличение уровня специфических сердечных маркеров (в том
числе креатинфосфокиназы-МВ) выше общепринятых границ
нормальных значений или значение тропонина-T или
тропонина-I 500 нг/л или более.
3. Новые изменения на ЭКГ, типичные для инфаркта миокарда.
4. Подтвержденное снижение функции левого желудочка,
например, снижение фракции выброса левого желудочка или
значительная гипокинезия, акинезия или аномалии движения

3

Инсульт,
приведший к
стойкой
симптоматике

стенки, обусловленные инфарктом миокарда
Острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт должен привести к
неврологическим нарушениям, вызывающим стойкую и необратимую
неспособность застрахованного
• пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных
средств, или
• самостоятельно принимать приготовленную и поданную ему пищу,
или
• общаться с окружающими посредством устной речи без
вспомогательных средств.
Соответствие состояния застрахованного указанным выше критериям
должно оцениваться не ранее, чем через 3 месяца после инсульта. В
качестве подтверждения страхового случая застрахованный должен
предоставить полученные с помощью КТ, МРТ или сходной подходящей
методики визуализации явные доказательства развития инсульта (или
инфаркта ткани мозга, или внутричерепного или субарахноидального
кровоизлияния).
Не являются страховыми случаями церебральные симптомы, связанные с
мигренью; поражения головного мозга в связи с травмой или гипоксией;
заболевания сосудов с поражением глаз, зрительного нерва или
вестибулярных функций.
Перечень критических заболеваний № 2

№
п/п
1

Заболевание,
состояние,
хирургическое
вмешательство
Рак (отдельные
формы)

Основные параметры для установления факта
страхового случая по риску «критическое заболевание»
Злокачественные
новообразования,
которые
характеризуются
неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток,
сопровождающимися их инвазией в ткани, гистологически отличающиеся
от опухолевых. Диагноз должен быть подтвержден результатом
гистологического или (в случае системных злокачественных заболеваний)
цитологического исследования.
Не является страховым случаем диагностирование у застрахованного
следующих новообразований:
1. Рак in situ.
2. Злокачественные опухоли кожи, кроме злокачественной
меланомы с инвазией за пределы эпидермиса.
3. Злокачественные заболевания предстательной железы, кроме
опухолей стадии T2N0M0 и выше (по классификации TNM).
4. Папиллярная карцинома щитовидной железы, кроме опухолей
стадии T2N0M0 и выше (по классификации TNM).
5. Болезнь Ходжкина (лимфома Ходжкина) и неходжкинская
лимфома, кроме лимфом стадии 2 и выше по Энн-Арборской
классификации.
6. Все виды лейкозов (лейкемии), которые не привели к анемии.
7. Любая гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО, или
GIST), кроме опухолей стадии T2N0M0 и выше (по
классификации TNM) и кроме опухолей с уровнем митотической
активности > 5 / 50 полей зрения.
В соответствии с данным определением следующие заболевания или
состояния не являются злокачественными опухолями:
• предраковые состояния;
• неинвазивные опухоли;
• пограничные опухоли или опухоли с низким потенциалом
злокачественности;
• дисплазия шейки матки CIN-1, CIN-2 или CIN-3.

Выплата не производится в случае обнаружения раковых клеток или их
генетического
материала
исключительно
биохимическими
или
молекулярными методами (в том числе с применением протеомных
технологий или технологий, основанных на исследовании ДНК/РНК) без
подтверждающего гистологического исследования.
2

Инфаркт
миокарда
определенной
тяжести

3

Инсульт,
приведший к
стойкой
симптоматике

4

Аортокоронарно
е (коронарное)
шунтирование
Почечная
недостаточность
в терминальной
стадии

5

6

Трансплантация
жизненно
важных органов

Однозначный диагноз гибели участка сердечной мышцы, произошедшей
из-за недостаточного кровоснабжения соответствующей области.
Обязательным условием для признания случая страховым является
предоставление застраховнным документального подтверждения наличия у
него всех следующих признаков заболевания:
1. Типичная боль в центральной части грудной клетки,
являющаяся симптомом инфаркта миокарда.
2. Увеличение уровня специфических сердечных маркеров (в том
числе креатинфосфокиназы-МВ) выше общепринятых границ
нормальных значений или значение тропонина-T или
тропонина-I 500 нг/л или более.
3. Новые изменения на ЭКГ, типичные для инфаркта миокарда.
4. Подтвержденное снижение функции левого желудочка,
например, снижение фракции выброса левого желудочка или
значительная гипокинезия, акинезия или аномалии движения
стенки, обусловленные инфарктом миокарда
Острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт должен привести к
неврологическим нарушениям, вызывающим стойкую и необратимую
неспособность застрахованного
• пройти 200 метров по ровной поверхности без
вспомогательных средств, или
• самостоятельно принимать приготовленную и поданную ему
пищу, или
• общаться с окружающими посредством устной речи без
вспомогательных средств.
Соответствие состояния застрахованного указанным выше критериям
должно оцениваться не ранее, чем через 3 месяца после инсульта. В
качестве подтверждения страхового случая застрахованный должен
предоставить полученные с помощью КТ, МРТ или сходной подходящей
методики визуализации явные доказательства развития инсульта (или
инфаркта ткани мозга, или внутричерепного или субарахноидального
кровоизлияния).
Не являются страховыми случаями церебральные симптомы, связанные с
мигренью; поражения головного мозга в связи с травмой или гипоксией;
заболевания сосудов с поражением глаз, зрительного нерва или
вестибулярных функций.
Фактически перенесенная операция аортокоронарного (коронарного)
шунтирования посредством торакотомии с целью лечения ишемической
болезни сердца.
Терминальная стадия почечной недостаточности, представляющая собой
хроническое необратимое нарушение функции обеих почек, в результате
которого был начат регулярный гемодиализ или проведена трансплантация
почки.
Означает пересадку органа от человека к человеку, то есть пересадку от
донора Застрахованному одного или нескольких следующих органов:
почки, печени, сердца, легкого, поджелудочной железы, или
трансплантацию костного мозга (с использованием гемопоэтических
стволовых клеток с предварительной полной аблацией костного мозга
реципиента).
Трансплантация любых других органов, частей органов, тканей или клеток
не является страховым случаем.

7

Паралич

Паралич означает постоянную и полную потерю функции двух и более
конечностей в результате травмы или заболевания спинного мозга. Под
конечностью понимают целиком всю руку или всю ногу.
Перечень критических заболеваний № 3

№
п/п
1

2

Заболевание,
состояние,
хирургическое
вмешательство
Рак (отдельные
формы)

Инфаркт
миокарда
определенной
тяжести

Основные параметры для установления факта
страхового случая по риску «критическое заболевание»
Злокачественные
новообразования,
которые
характеризуются
неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток,
сопровождающимися их инвазией в ткани, гистологически отличающиеся
от опухолевых. Диагноз должен быть подтвержден результатом
гистологического или (в случае системных злокачественных заболеваний)
цитологического исследования.
Не является страховым случаем диагностирование у застрахованного
следующих новообразований:
1. Рак in situ.
2. Злокачественные опухоли кожи, кроме злокачественной
меланомы с инвазией за пределы эпидермиса.
3. Злокачественные заболевания предстательной железы, кроме
опухолей стадии T2N0M0 и выше (по классификации TNM).
4. Папиллярная карцинома щитовидной железы, кроме опухолей
стадии T2N0M0 и выше (по классификации TNM).
5. Болезнь Ходжкина (лимфома Ходжкина) и неходжкинская
лимфома, кроме лимфом стадии 2 и выше по Энн-Арборской
классификации.
6. Все виды лейкозов (лейкемии), которые не привели к анемии.
7. Любая гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО, или
GIST), кроме опухолей стадии T2N0M0 и выше (по
классификации TNM) и кроме опухолей с уровнем
митотической активности > 5 / 50 полей зрения.
В соответствии с данным определением следующие заболевания или
состояния не являются злокачественными опухолями:
• предраковые состояния;
• неинвазивные опухоли;
• пограничные опухоли или опухоли с низким потенциалом
злокачественности;
• дисплазия шейки матки CIN-1, CIN-2 или CIN-3.
Выплата не производится в случае обнаружения раковых клеток или их
генетического
материала
исключительно
биохимическими
или
молекулярными методами (в том числе с применением протеомных
технологий или технологий, основанных на исследовании ДНК/РНК) без
подтверждающего гистологического исследования.
Однозначный диагноз гибели участка сердечной мышцы, произошедшей
из-за недостаточного кровоснабжения соответствующей области.
Обязательным условием для признания случая страховым является
предоставление застраховнным документального подтверждения наличия у
него всех следующих признаков заболевания:
1. Типичная боль в центральной части грудной клетки, являющаяся
симптомом инфаркта миокарда.
2. Увеличение уровня специфических сердечных маркеров (в том
числе креатинфосфокиназы-МВ) выше общепринятых границ
нормальных значений или значение тропонина-T или тропонина-I
500 нг/л или более.
3. Новые изменения на ЭКГ, типичные для инфаркта миокарда.
4. Подтвержденное снижение функции левого желудочка, например,

3

4

5

Инсульт,
приведший к
стойкой
симптоматике

Аортокоронарно
е (коронарное)
шунтирование
Почечная
недостаточность
в терминальной
стадии

6

Трансплантация
жизненно
важных органов

7

Паралич

8

Рассеянный
склероз,
приведший к
стойкой
симптоматике

9

Утрата
конечностей

снижение фракции выброса левого желудочка или значительная
гипокинезия, акинезия или аномалии движения стенки,
обусловленные инфарктом миокарда
Острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт должен привести к
неврологическим нарушениям, вызывающим стойкую и необратимую
неспособность застрахованного
• пройти 200 метров по ровной поверхности без вспомогательных
средств, или
• самостоятельно принимать приготовленную и поданную ему пищу,
или
• общаться с окружающими посредством устной речи без
вспомогательных средств.
Соответствие состояния застрахованного указанным выше критериям
должно оцениваться не ранее, чем через 3 месяца после инсульта. В
качестве подтверждения страхового случая застрахованный должен
предоставить полученные с помощью КТ, МРТ или сходной подходящей
методики визуализации явные доказательства развития инсульта (или
инфаркта ткани мозга, или внутричерепного или субарахноидального
кровоизлияния).
Не являются страховыми случаями церебральные симптомы, связанные с
мигренью; поражения головного мозга в связи с травмой или гипоксией;
заболевания сосудов с поражением глаз, зрительного нерва или
вестибулярных функций.
Фактически перенесенная операция аортокоронарного (коронарного)
шунтирования посредством торакотомии с целью лечения ишемической
болезни сердца.
Терминальная стадия почечной недостаточности, представляющая собой
хроническое необратимое нарушение функции обеих почек, в результате
которого был начат регулярный гемодиализ или проведена трансплантация
почки.
Означает пересадку органа от человека к человеку, то есть пересадку от
донора Застрахованному одного или нескольких следующих органов:
почки, печени, сердца, легкого, поджелудочной железы, или
трансплантацию костного мозга (с использованием гемопоэтических
стволовых клеток с предварительной полной аблацией костного мозга
реципиента).
Трансплантация любых других органов, частей органов, тканей или клеток
не является страховым случаем.
Паралич означает постоянную и полную потерю функции двух и более
конечностей в результате травмы или заболевания спинного мозга. Под
конечностью понимают целиком всю руку или всю ногу.
Однозначный диагноз рассеянного склероза, представляющего собой
заболевание, при котором в белом веществе центральной нервной системы
образуются пятна демиелинизации, иногда распространяющиеся и на серое
вещество.
Страховым случаем является заболевание рассеянным склерозом только
при условии того, что оно послужило причиной неврологических
нарушений, которые привели:
• к полной и необратимой неспособности застрахованного
пройти 200 метров по ровной поверхности без
вспомогательных средств или
• к полной и необратимой неспособности застрахованного
самостоятельно принимать приготовленную и поданную ему
пищу.
Полная и необратимая утрата функции двух или более конечностей или
утрата двух или более конечностей выше запястья или лодыжки в
результате несчастного случая или болезни.
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Потеря зрения

11

Потеря слуха

12

Операция на
клапанах сердца

13

Потеря речи

14

Тяжелые ожоги

15

Кома,
приведшая к
стойкой
симптоматике

16

Молниеносный
вирусный
гепатит

Клинически подтвержденное необратимое снижение зрения на оба глаза в
результате заболевания или несчастного случая.
Острота зрения после коррекции при этом должна оставаться менее 0,1 при
использовании таблиц Сивцева и Головина или должно быть ограничение
поля зрения обоих глазах до 20о или менее 20°.
Не является страховым случаем потеря зрения, если в соответствии с
медицинским заключением какое-либо приспособление или имплантат
могут привести к частичному или полному восстановлению зрения.
Означает необратимую потерю слуха на оба уха с слуховым порогом
слышимости более 90 децибел во всем диапазоне частот (измерение
должно проводиться аудиометром по слышимости чистых тонов ухом с
лучшим слухом) в результате заболевания или травмы.
Не является страховым случаем потеря слуха, если согласно медицинскому
заключению слуховой аппарат, прибор или имплантат могут привести к
частичному или полному восстановлению слуха.
Перенесенная хирургическая операция на открытом сердце посредством
торакотомии с целью замены или восстановления клапанов сердца по
поводу дефектов или аномалий клапанов сердца.
Означает полную и необратимую потерю речи в результате заболевания
или травмы.
Для признания случая страховым должна быть подтверждена потеря
способности говорить в течение непрерывного периода, равного 12
месяцам.
Не является страховым случаем потеря речи, если согласно медицинскому
заключению какой-либо аппарат, прибор, процедура или имплантат может
привести к частичному или полному восстановлению речи.
Означают повреждение тканей, вызванное термическими, химическими
или электрическими факторами, которые привели к ожогам третьей
степени или всей толщины кожи, как минимум, на 20% площади
поверхности тела, по результатам измерения согласно «правилу девяток»
или таблицы площади поверхности тела Лунда и Браудера.
Это бессознательное состояние, при котором отсутствует реакция на
внешние стимулы или потребности организма, сохраняющееся непрерывно
в течение 96 часов или более и требующее применения систем
жизнеобеспечения. Кома должна вызвать неврологический дефицит,
который привел к:
 стойкой и необратимой неспособности застрахованного
- пройти 200 метров по ровной поверхности без
вспомогательных средств, или
- принимать приготовленную и поданную ему пищу, или
- общаться с окружающими посредством устной речи, или
 неспособности Застрахованного набрать 16 или более баллов по
шкале оценки состояния когнитивных функций MMSE
(приложение).
Страховым случаем является также пребывание застрахованного в коме
продолжительностью более 2 месяцев.
Диагностированная врачом-специалистом (гепатологом) тяжелая форма
гепатита, сопровождающаяся обширным некрозом ткани печени,
признаками острой печеночной недостаточности и печеночной
энцефалопатии, не связанная с предшествующими хроническими
заболеваниями печени.
Диагноз должен быть подтвержден результатами инструментальных и
медицинских исследований, при обязательном наличии следующих
признаков:
• Некроз ткани печени, поражающий все доли печени,
стремительное уменьшение размеров печени, подтвержденное
результатами соответствующих исследования (ультразвуковое
исследование, КТ, МРТ, биопсия);

•

17

Выраженная
деменция
(включая
болезнь
Альцгеймера)

18

Болезнь
Паркинсона,
приведшая к
стойкой
симптоматике

19

Тяжелый
бактериальный
менингит

Стремительно падающие показатели функции печени
(значение альбумина <3,5 г/дл);
• Нарастающая желтуха (показатель билирубина >2 мг/дл или
>35 мкмоль/л).
• Печеночная энцефалопатия;
• Асцит средней и тяжелой степени тяжести.
Из определения критического заболевания в целях настоящего страхования
исключается развитие острого некроза ткани печени, признаков острой
печеночной недостаточности и печеночной энцефалопатии вызванное
употреблением алкоголя, наркотических или лекарственных препаратов.
Означает диагностированную у Застрахованного болезнь Альцгеймера или
деменцию другой этиологии.
Болезнь Альцгеймера - прогрессирующее дегенеративное заболевание
головного мозга, которое характеризуется диффузной атрофией по всей
коре головного мозга с характерными гистопатологическими
изменениями.
Деменция
органическое
психическое
нарушение,
которое
характеризуется общей потерей интеллектуальных способностей, включая
нарушение памяти, суждения и абстрактного мышления, а также
личностные изменения.
Для признания случая страховым должны выполняться все
нижеследующие критерии:
 постоянное необратимое нарушение функций головного мозга,
причиной которого является болезнь Альцгеймера или
деменция другой этиологии.
 значительные когнитивные нарушения как следствие болезни
Альцгеймера
или
деменции
другой
этиологии,
подтвержденные результатами стандартизованных тестов
 необходимость постоянного наблюдения за Застрахованным с
целью предупреждения нанесения вреда Застрахованным
самому себе или другим лицам, вызванная наличием болезни
Альцгеймера или деменции другой этиологии.
Болезнь
Паркинсона
является
медленно
прогрессирующим
дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, при котором
происходит дегенерация нейронов в области мозга, приводящая к
снижению уровня дофамина в различных частях мозга. Для признания
случая страховым диагноз должен быть однозначным, при этом должны
выполняться следующие условия:
 Болезнь имеет признаки прогрессирующего нарушения.
 В результате заболевания развивается неврологический
дефицит, приводящий к:
- стойкому и необратимому нарушению ходьбы, которое
характерно для болезни Паркинсона, и которое может быть
неврологически подтверждено, или
- неспособности набрать 16 или более баллов по шкале
оценки
состояния
когнитивных
функций
MMSE
(приложение).
Бактериальный менингит - воспаление оболочек головного или спинного
мозга, вызванное бактериальной инфекцией. Для признания случая
страховым в результате заболевания должен развиться неврологический
дефицит, который привел к:
 стойкой и необратимой неспособности застрахованного:
- пройти 200 метров по ровной поверхности без
вспомогательных средств, или
- принимать приготовленную и поданную ему пищу, или
- общаться с окружающими посредством устной речи, или
 неспособности Застрахованного набрать 16 или более баллов по
шкале оценки состояния когнитивных функций MMSE
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Тяжелый
энцефалит

(приложение).
Энцефалит - это воспаление головного мозга (полушарий мозга, ствола
мозга или мозжечка). В результате заболевания должны развиться
значительные осложнения длительностью не менее 6 недель, включая
постоянный неврологический дефицит. Неврологический дефицит может
быть представлен умственной отсталостью, эмоциональной лабильностью,
слепотой, глухотой, нарушениями речи, гемиплегией или параличом.
Неврологический дефицит должен привести к постоянной и необратимой
неспособности Застрахованного:
 пройти 200 метров по ровной поверхности без
вспомогательных средств, или
 принимать приготовленную и поданную ему пищу, или
 общаться с окружающими посредством устной речи, или
 набрать 16 или более баллов по шкале оценки состояния
когнитивных функций MMSE (см.приложение).
Перечень критических заболеваний № 4

№
п/п
1

Заболевание,
состояние,
хирургическое
вмешательство
Рак (отдельные
формы)

Основные параметры для установления факта
страхового случая по риску «критическое заболевание»
Злокачественные
новообразования,
которые
характеризуются
неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток,
сопровождающимися их инвазией в ткани, гистологически отличающиеся
от опухолевых. Диагноз должен быть подтвержден результатом
гистологического или (в случае системных злокачественных заболеваний)
цитологического исследования.
Не является страховым случаем диагностирование у застрахованного
следующих новообразований:
1. Рак in situ.
2. Злокачественные опухоли кожи, кроме злокачественной меланомы
с инвазией за пределы эпидермиса.
3. Злокачественные заболевания предстательной железы, кроме
опухолей стадии T2N0M0 и выше (по классификации TNM).
4. Папиллярная карцинома щитовидной железы, кроме опухолей
стадии T2N0M0 и выше (по классификации TNM).
5. Болезнь Ходжкина (лимфома Ходжкина) и неходжкинская
лимфома, кроме лимфом стадии 2 и выше по Энн-Арборской
классификации.
6. Все виды лейкозов (лейкемии), которые не привели к анемии.
7. Любая гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО, или
GIST), кроме опухолей стадии T2N0M0 и выше (по классификации
TNM) и кроме опухолей с уровнем митотической активности > 5 /
50 полей зрения.
В соответствии с данным определением следующие заболевания или
состояния не являются злокачественными опухолями:
 предраковые состояния;
 неинвазивные опухоли;
 пограничные опухоли или опухоли с низким потенциалом
злокачественности;
 дисплазия шейки матки CIN-1, CIN-2 или CIN-3.
Выплата не производится в случае обнаружения раковых клеток или их
генетического
материала
исключительно
биохимическими
или
молекулярными методами (в том числе с применением протеомных
технологий или технологий, основанных на исследовании ДНК/РНК) без
подтверждающего гистологического исследования.

Перечень критических заболеваний № 5
№
п/п
1

Заболевание,
состояние,
хирургическое
вмешательство
Инфицирование
ВИЧ вследствие
выполнения
профессиональн
ой деятельности
или при
переливании
крови

Основные параметры для установления факта
страхового случая по риску «критическое заболевани»
1. ВИЧ вследствие выполнения профессиональной деятельности:
Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) в результате:
 травмы, полученной во время выполнения Застрахованным его
обычных профессиональных обязанностей, или
 ваимодействия с кровью или другими жидкостями организма во
время выполнения профессиональных обязанностей.
Для признания случая страховым необходимо выполнение следующих
условий:
 инфицирование произошло во время выполнения Застрахованным
своих профессиональных обязанностей, при этом профессия
Застрахованного входит в перечисленный ниже список,
 сероконверсия произошла в период 6 месяцев с момента события,
 Застрахованный должен предоставить отрицательный результат
теста на ВИЧ или теста на антитела к ВИЧ, проведенного в течение
5 дней с момента заявленного события,
 в течение 12 месяцев после события подтверждено наличие вируса
иммунодефицита человека или антител к ВИЧ.
Список возможных профессий ограничен следующими:
- врачи и стоматологи
- медсестры
- сотрудники лабораторий
- вспомогательный персонал больницы
- ассистенты врачей и стоматологов
- персонал службы скорой помощи
- акушерки
- пожарные
- полицейские
- сотрудники тюрем
2. Инфицирование ВИЧ при переливании крови:
Инфицирование Застрахованного Вирусом Иммунодефицита Человека
(ВИЧ), при условии того, что:
 инфицирование произошло при переливании крови, произошедшее
после заключения Договора страхования в отношении риска
смертельно-опасных заболеваний, и
 организация, которая проводила переливание крови, признает свою
ответственность или имеется решение суда, не подлежащее
обжалованию, подтверждающее эту ответственность, и
 инфицированный
Застрахованный
не
является
больным
гемофилией.
Право на страховую выплату в связи с заражением ВИЧ в результате
переливания крови утратится в том случае, если будет обнаружен способ
лечения СПИДа, или последствий инфицирования вирусом ВИЧ, или если
появится медицинская процедура, позволяющая предотвратить развитие
СПИДа.
Инфицирование любым другим путем, включая инфицирование половым
путем или инфицирование в результате внутривенного введения
наркотиков, не является страховым случаем. Страховая компания должна
иметь открытый доступ ко всем пробам крови и возможность проведения
независимого анализа этих проб крови.

Перечень критических заболеваний № 6
№
п/п
1

2

Заболевание,
хирургическое
вмешательство
Злокачественные
новообразования

Трансплантация
органов от
живого донора

Основные параметры для установления критического заболевания
(состояния), хирургического вмешательства по риску «лечение
критического заболевания»
Любое
злокачественное
заболевание,
характеризующееся
неконтролируемым ростом и распространением злокачественных клеток,
проникающих в ткань различного гистологического типа. Диагноз должен
быть установлен во время срока действия Договора страхования и
поддерживаться гистологическими или, в случае системных раковых
заболеваний, - цитологическими доказательствами.
Исключаются из страхования:

все формы рака кожи, за исключением меланомы;
 хроническая лимфоцитозная лейкемия (CLL);

любые новообразования
на фоне ВИЧ (включая Саркому
Капоши).
Хирургическая ампутация или удаление у Застрахованного лица части
легкого, почки, части печени и имплантация целого органа или его части,
полученного от живого человека, на место удаленного органа или его
части или трансплантация костного мозга, полученного от донора,
Застрахованному лицу.
Случай трансплантации органов от живого донора считается страховым,
если, помимо прочего, выполняются следующие условия в совокупности:
 Застрахованное лицо находится в состоянии, при котором
требуется трансплантация в соответствии с официальным
медицинским заключением, подтвержденным Страховщиком,
по поводу заболевания, диагностированного впервые в течение
срока действия договора страхования;
 2 врача-эксперта в соответствующей области медицины
определили необходимость трансплантации в соответствии с
принятыми медицинскими критериями;
 трансплантация будет проводиться в больнице, признанной и
уполномоченной соответствующими органами власти страны, в
которой будет осуществляться трансплантация;
 трансплантация не является экспериментальной процедурой
и/или процедурой, выполняемой в научно-исследовательских
целях;
 трансплантация будет проводиться в соответствии с
общепризнанными этическими стандартами страны, в которой
будет осуществляться трансплантация;
 определен
орган,
подходящий
для
трансплантации
Застрахованному лицу, и определена больница, которая
согласилась провести трансплантацию в рамках страховой
суммы, установленной договором страхования.
Исключаются хирургические операции по трансплантации органов или
любого вида трансплантации костного мозга в следующих случаях:
 если трансплантация таких органов и (или) их долей не
предусмотрена настоящей Программой;
 если потребность в трансплантации органов возникла
вследствие алкогольной болезни печени;
 если трансплантация органов является аутологической
(реципиент трансплантата является донором для самого себя), за
исключением трансплантации костного мозга;
 если при трансплантации органов
Застрахованное лицо
является донором по отношению к третьему лицу;
 если трансплантация органов включает в себя лечение
стволовыми клетками (кроме трансплантации костного мозга).

3

Кардиохирургия

4

Нейрохирургия

Страховщик берет на себя обязательство провести организацию и оплату
одной трансплантации от живого донора в каждый годовой период
страхования. В случае повторной трансплантации от живого донора такая
трансплантация
считается
отдельным
страховым
случаем.
Ответственность Страховщика не превышает пяти трансплантаций от
живого донора в течении всего периода страхования по договору
страхования.
Хирургическая
операция
по
рекомендации
врача-кардиолога,
направленная на восстановление кровотока в артериях сердца путём
обхода места сужения (закупорки) одной или нескольких коронарных
артерий с помощью обходных трансплантатов (шунтов); на замену или
лечение одного или нескольких сердечных клапанов; хирургические
операции по пластике сосудов сердца, стентирование, хирургическое
лечение нарушений сердечного ритма.
Исключаются из страхования все формы поражений сердечных клапанов в
результате эндокардита, вызванного венерическими заболеваниями
(инфекциями, передающимися преимущественно половым путем).Диагноз
должен быть установлен во время срока действия договора страхования и
подтвержден методом радиологической диагностики.
Любое хирургическое вмешательство на головном мозге или прочих
внутричерепных структурах, а также хирургические вмешательства при
доброкачественных опухолях спинного мозга.
Под хирургическим вмешательством понимается инвазивная операция,
проводимая в стационаре (включая стационар дневного пребывания),
проникающая в ткани в целях лечения заболевания и/или раны и/или
восстановления дефицита или деформации в теле Застрахованного.
Диагноз должен быть установлен в течение срока действия договора
страхования и должен быть подтвержден результатами медицинской
инструментальной
диагностики, а также врачом, согласованным
Страховщиком. Должна быть медицинская обоснованность проведения
операции и соответствие условиям данного покрытия и исключениям из
него.

Приложение
Краткая шкала оценки состояния когнитивных функций
(Mini-mental State Examination, MMSE)
Баллы
Ориентация во времени и пространстве:
Попросите пациента назвать: время года/число
/месяц/год/день недели
Попросите пациента назвать:
клинику/этаж/город/область/страну

5

(1 за каждый подпункт)

5

(1 за каждый подпункт)

3

(1 за каждый предмет)

Внимание и счет:
Попросите пациента последовательно вычитать по 7,
начиная с 100 (т.е., 93-86-79-72-65)

5

(1 за каждое действие)

Память:
Попросите пациента повторить те три слова, которые Вы
назвали ранее (раздел Восприятие)

3

(1 за каждое слово)

2
1

(1 за каждое слово)

3

(1 за выполнение
каждой команды)

Восприятие:
Назовите три предмета и попросите пациента повторить их

Речь:
Покажите карандаш и часы и попросите назвать их
Попросите повторить “Никаких если, и или но”
Попросите выполнить 3-этапную команду (например,
“Возьмите этот лист бумаги, сложите пополам и положите на
стол”)
Напишите “закройте глаза” и попросите пациента выполнить
написанную команду
Попросите пациента написать предложение
Попросите пациента скопировать рисунок (например, два
пересекающихся пятиугольника)
Итого

1
1
1
30

Приложение № 4
к Правилам страхования жизни
ТАБЛИЦА
страховых выплат №1
Статья

1

2
3

Характер повреждения

Кости черепа, нервная система
Перелом костей черепа:
а) перелом, трещина свода
б) перелом основания
в) перелом свода и основания
Внутричерепные травматические гематомы: эпидуральная, субдуральная
(внутримозговая)
Повреждения головного мозга:
а) неудаленные инородные тела полости черепа (за
исключением
шовного и пластического материала)
б) размозжение вещества головного мозга (без указания
симптоматики)

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы

15
20
25
15

15
50

4

Примечание. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились
оперативные вмешательства на костях черепа, головном мозге и его
оболочках, дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы
однократно.
Повреждение
нервной
системы
(травматическое,
токсическое,
гипоксическое), повлекшее за собой:
а) эпилепсию
б) верхний и нижний монопарез (парез одной верхней или
нижней
конечности)
в) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних
конечностей, парез правых или левых конечностей, амнезию (потерю
памяти)
г) моноплегию (паралич одной конечности)
д) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение
координации движений, слабоумие (деменцию), нарушение интеллекта

15
30

40
60

70

5

е) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию,
нарушение функций тазовых органов
Примечания: 1. Страховая выплата производится в связи с последствиями
травмы нервной системы, указанными в ст.4 по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если
они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3
месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При
этом страховая выплата производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению
нервной системы. Общая сумма выплат не может превышать 100%.
2. В том случае, если страхователем представлены справки о лечении по
поводу травмы и ее осложнений, страховая выплата производится по статьям
1, 2, 3, 4, 5 путем суммирования.
3. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате
тяжелой черепно-мозговой травмы (сотрясение головного мозга к таким
травмам не относится) страховая выплата производится с учетом этой травмы
и указанных осложнений по соответствующим статьям “Таблицы” путем
суммирования.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста,

100
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полиомиелит, без указаний симптомов:
а) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
б) частичный разрыв
в) полный перерыв спинного мозга
Примечание: Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
15% страховой суммы однократно.
Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного,
крестцового сплетений:
а) частичный разрыв сплетения
б) перерыв сплетения
Перерыв нервов:
а) двух и более: лучевого, локтевого или срединного на уровне
лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового и
большеберцового
нервов
б) одного: подмышечного (подкрыльцового), лучевого,
локтевого,
срединного - на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или
бедренного
в) двух и более: подмышечного (подкрыльцового), лучевого,
локтевого,
срединного - на уровне локтевого сустава
и плеча, седалищного и
бедренного
Примечание. Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти
не дает оснований для страховой выплаты.
Органы зрения
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза), повреждение
мышц глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз, диплопия)
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения
единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01
Органы слуха
Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) отсутствие более 1/2 части ушной раковины
Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь - до 1 м
б) полная глухота (разговорная речь - 0)
Примечание. Решение о страховой выплате в связи со снижением в
результате травмы слуха принимается после окончания лечения, но не ранее
3 месяца со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный
направляется к ЛОР-специалисту для определения последствий
перенесенного повреждения.
Дыхательная система
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) удаление доли, части легкого
б) удаление одного легкого
Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез,
торакотомия, произведенные в связи с травмой при повреждении органов
грудной
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща,
трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой потерю
голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6
месяцев после травмы
Сердечно-сосудистая система
Повреждение сердца, его оболочек, крупных магистральных сосудов, не

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы
30
50
100

40
70

20

30

40

15
20
100

30
15
25

40
60

15

20
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повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов,
повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность:
а) 1 степени, либо без указания степени
б) 2-3 степени
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой
сосудистую недостаточность
Примечания: 1. К крупным магистральным сосудам следует относить:
аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены,
верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные
сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
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, бедренные и
подколенные вены.
2. Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за
собой нарушение функции сердечно-сосудистой системы, необходимо
получить заключение специалиста.
3. Страховая выплата по ст.ст.17,18 производится дополнительно, если
указанные в этих статьях осложнения травмы будут установлены в лечебнопрофилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и
подтверждены справкой этого учреждения. Ранее этого срока выплата
производится по ст.16.
4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с
целью восстановления сосудистого русла, дополнительно выплачивается 5%
страховой суммы.
Органы пищеварения
Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
б) челюсти
Примечания: 1. При определении размера страховой выплаты в связи с
отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря зубов, независимо от их
количества.
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением
других органов ротовой полости, процент страховой выплаты определяется с
учетом
этих повреждений по соответствующим статьям путем
суммирования.
3. При страховой выплате по ст.19 дополнительная страховая выплата за
оперативные вмешательства не производится.
Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) отсутствие дистальной трети языка
б) отсутствие языка на уровне средней трети
в) в отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие
языка

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы
15

20
25
20

40
30

15
30
60

21

22

Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода
б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а
также
состояние после пластики пищевода
Примечание. Процент страховой выплаты по ст.21, определяется не ранее
чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховая выплата
производится предварительно по ст.20 и этот процент вычитается при
принятии окончательного решения.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное

40
100
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острое отравление, повлекшее за собой:
а)
рубцовое
сужение
(деформацию)
желудка,
кишечника,
заднепроходного отверстия
б) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу
спаечной
непроходимости
в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной
железы
г) противоестественный задний проход (колостома)
Примечания: 1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах
“а”, “б” страховая выплата производится при условии, что эти осложнения
имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в
подпунктах “в” и “г” - по истечении 6 месяцев после травмы.
Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они
подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения.
2. Если в результате травмы возникли патологические изменения,
перечисленные в разных подпунктах ст.22, страховая выплата производится с
учетом каждого из них путем суммирования, при этом общий размер выплат
не должен превышать страховой суммы.
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой:
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
в) удаление части печени
г) удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение селезенки, повлекшее за собой ее удаление
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки,
повлекшее за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы
б) удаление части желудка, кишечника, поджелудочной железы
в)
удаление
части
желудка
с
частью
кишечника
или
поджелудочной железы
г) удаление желудка
Примечание. При последствиях травмы, перечисленных в одном
подпункте, страховая выплата производится однократно. Однако, если
травма разных органов повлечет за собой осложнения, указанные в
различных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из
них путем суммирования.
Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
а) лапаротомия при повреждении органов живота ( в том числе
с
лапароскопией, лапароцентезом)
Примечания: 1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания
для страховой выплаты по ст.23-25, статья 26 не применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы
брюшной полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой
(другие) ушиты, страховая выплата производится по соответствующим
статьям и ст.26 “а” однократно.
Мочевыделительная и половая система
Повреждение почки (почек), повлекшее за собой:
а) удаление части почки
б) удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников,
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
а) уменьшение объема мочевого пузыря

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы

15
25
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30
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15

30
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15
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б)
гломерулонефрит,
пиелонефрит,
сужение
мочеточника,
мочеиспускательного канала
в) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, крашсиндром, синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность

29
30

31

32

33

34

г) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала
д) мочеполовые свищи
Примечания: 1. Если в результате травмы наступит нарушение функции
нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой
выплаты определяется по одному из подпунктов ст.28, учитывающему
наиболее тяжелое последствие повреждения.
2. Страховая выплата в связи с последствиями травмы, перечисленными в
подпунктах “а”, “в”, “г”, “д” ст.28, производится в том случае, если эти
осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы.
Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов
мочевыделительной системы при повреждении органов
Повреждение органов половой или мочевыделительной системы
а) изнасилование лица в возрасте:
- до 15 лет
- с 15 до 18 лет
- 18 лет и старше
Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление маточной трубы, одного яичника; яичка
б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников; яичек, части полового
члена
в) удаление матки, полового члена
Примечание. Общая сумма выплат в связи с повреждением половых
органов при одной травме не может превышать 50% страховой суммы.
Позвоночник
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков
позвонков (кроме крестца и копчика):
а) одного
б) двух-трех
в) четырех-пяти
г) шести и более
Верхняя конечность
Лопатка и ключица
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиальноключичного, грудино-ключичного сочленений:
а) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и
разрыв одного сочленения
б) несросшийся перелом (ложный сустав)
Примечания: 1. В том случае, если в связи с повреждениями,
перечисленными в ст.33, проводились оперативные вмешательства,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом)
производится в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в
лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после
травмы и подтверждено справкой этого учреждения. Эта выплата является
дополнительной.
Плечевой сустав
Перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломовывих плеча

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы
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30
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15
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35

Повреждения плечевого пояса, повлекшее за собой:
а) привычный вывих плеча
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
в) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.35 производится дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с повреждениями области
плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье
осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по
истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого
учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой
суммы, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
3. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том
случае, если он наступил в течение года после первичного вывиха,
происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз привычного
вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором
производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха страховая
выплата не производится.
Плечо
Перелом плечевой кости:
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) двойной перелом
Перелом плечевой кости, повлекшей за собой образование несросшегося
перелома (ложного сустава), за исключением отрыва костных фрагментов

36

37

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы
15
20
40

15
20

45

38

39
40

Примечания: 1. Страховая выплата по ст.37 производится дополнительно к
выплате, произведенной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения
будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9
месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и
удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой
суммы, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение,
приведшее к ампутации:
а) конечности с лопаткой, ключицей или ее частью
б) плеча на любом уровне
в) единственной конечности на уровне плеча
Локтевой сустав
Повреждения области локтевого сустава:
а) перелом плечевой кости с лучевой или (и) локтевой костями
Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
б) “болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей)
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.40а производится дополнительно к
выплате, произведенной в связи с повреждениями области локтевого сустава,
в том случае, если отсутствие движений в этом суставе будет установлено
лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после
травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут
проведены оперативные вмешательства (за исключением первичной
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хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно
выплачивается 10% страховой суммы однократно, при консервативном
лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Предплечье
Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья, за исключением
костных фрагментов:
а) одной кости
б) двух костей
Примечание. Страховая выплата по ст.41 производится дополнительно к
выплате, произведенной в связи с травмой предплечья, если это осложнение
травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по
истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого
учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
а) к ампутации предплечья на любом уровне
б) к экзартикуляции в локтевом суставе
в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья
Примечание. Если в связи с травмой области предплечья проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Лучезапястный сустав
Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой
отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.43 производится дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с повреждениями области
лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в суставе
будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы.
Кисть
Перелом, вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
а) четырех и более костей, вывих, переломо-вывих кисти
Примечания: 1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и
удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы однократно.
2. Если в результате травмы имел место перелом ладьевидной кости (как
изолированный, так и в сочетании с переломом, вывихом других костей
пястья (запястья)), то дополнительно выплачивается 5% страховой суммы.
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
а) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей, запястья или
лучезапястного сустава
б) ампутацию единственной кисти
Пальцы кисти
Первый палец
Повреждения пальца, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в двух суставах
Примечание. Отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет
установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
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выплаты,
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страховой
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Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потерю ногтевой
фаланги)
б) ампутацию на уровне основной фаланги, пястнофалангового сустава
(потеря пальца)
в) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
Второй, третий, четвертый, пятый пальцы
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
б) потерю пальца с пястной костью или частью ее
Примечание. При повреждении нескольких пальцев кисти в период
действия одного договора страхования страховая выплата производится с
учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не
должен превышать 65% для одной кисти и 100% для обеих кистей.
Таз
Повреждения таза:
а) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом
одной кости
б) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений,
вертлужной впадины, в том числе в сочетании с вывихом бедра
Примечание. Если в связи с переломом костей таза или разрывом
сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 10% страховой суммы однократно, при консервативном
лечении с помощью скелетного вытяжения 3%.
Повреждения таза, повлекшее за собой отсутствие движений в тазобедренных
суставах:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Примечание. Страховая выплата в связи с нарушением функции
тазобедренного сустава (суставов) производится по ст.50 дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с травмой таза, в том случае, если
отсутствие
движений
в
суставе
будет
установлено
лечебнопрофилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения.
Нижняя конечность
Тазобедренный сустав
Повреждения тазобедренного сустава:
а) вывих бедра
б) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра
Примечания: 1. В том случае, если в результате одной травмы наступят
различные повреждения тазобедренного сустава, страховая выплата
производится в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим
наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой
суммы однократно, при консервативном лечении с помощью скелетного
вытяжения - 3%.
Повреждения тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений (анкилоз)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра
в) эндопротезирование
г) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра
Примечания: 1. Страховая выплата в связи с осложнениями,
перечисленными в ст.52, производится дополнительно к страховой выплате,
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произведенной по поводу травмы сустава.
2. Страховая выплата по ст.52б производится в том случае, если это
осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом
учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой
этого учреждения.
Бедро
Перелом бедра:
а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя,
нижняя треть)
б) двойной перелом бедра
Перелом бедра, за исключением отрыва костных фрагментов, повлекший за
собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы

25
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Примечания: 1. Если в связи с травмой области бедра проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
2. Страховая выплата по ст.54 производится дополнительно к страховой
выплате, произведенной в связи с переломом бедра, если такое осложнение
будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации конечности на любом уровне бедра:
а) одной конечности
б) единственной конечности
Коленный сустав
Повреждение области коленного сустава:
а) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой
малоберцовой
б) перелом мышелков бедра, вывих голени
в) перелом дистального метафиза бедра
г) перелом дистального метафиза, мышелков бедра с проксимальными
отделами одной или обеих берцовых костей
Примечания: 1. При сочетании различных повреждений коленного сустава,
страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из
подпунктов ст.56, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в суставе
б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей
в) эндопротезирование
Примечание. Страховая выплата по ст.57 производится дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с травмой этого сустава.
Голень
Перелом костей голени (за исключением области суставов):
а) обеих костей, двойной перелом большеберцовой
Перелом костей голени, за исключением отрыва костных фрагментов,
повлекший за собой несросшийся перелом (ложный сустав):
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а) большеберцовой кости
б) обеих костей
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.59 производится дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с переломом костей голени, если
такие осложнения будут установлены
в лечебно-профилактическом
учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждены справкой
этого учреждения.
2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства
(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных
тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно, при
консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
а) ампутацию голени на любом уровне
б) экзартикуляцию в коленном суставе
в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
Голеностопный сустав
Повреждения области голеностопного сустава:
а) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости
(трехлодыжечный перелом)
Примечания: 1. При переломах костей голеностопного сустава,
сопровождающихся разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом
(вывихом) стопы, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в голеностопном суставе
б) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей)
в) экзартикуляцию в голеностопном суставе
Повреждение ахиллова сухожилия, потребовавшее оперативного лечения

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы
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Стопа
Повреждение стопы, повлекшее за собой перелом, вывих трех и более костей,
перелом пяточной кости, подтаранной вывих стопы, вывих в поперечном
суставе стопы (Шопара) или в предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка))
15

65

Примечания: 1. Если в связи с переломом или вывихом костей или
разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате
различных травм, страховая выплата производится с учетом факта каждой
травмы.
Повреждения стопы, повлекшие за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также
таранной или пяточной кости
б) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны
(Шопара) или предплюсне-плюсневого (Лисфранка)
ампутацию на уровне:
в) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)

15
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30
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г) плюсневых костей или предплюсны
д) таранной, пяточной костей (потеря стопы)
Примечания: 1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы,
предусмотренными ст.65 (а, б), производится дополнительно к страховой
сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут
установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по
подпунктам “в”, “г”, “д” - независимо от срока, прошедшего со дня травмы.
2. При отрыве костных фрагментов ст.65(а) не применяется.
Ожоги
а) ожоги II –III (А) степени с поражением от 15% (включая) до 20% (не
включая) поверхности тела или ожоги III (Б) - IV степени с поражением от
5% (включая) до 10% (включая) поверхности тела
б) ожоги II –III (А) степени с поражением до 15% (не включая)
поверхности тела и ожогом верхних дыхательных путей или ожоги III (Б) IV степени с поражением до 5% (не включая) поверхности тела и ожогом
верхних дыхательных путей
в) ожоги II –III (А) степени с поражением от 20% (включая) до 60% (не
включая) поверхности тела или ожоги III (Б) - IV степени с поражением от
10% (включая) до 50% (не включая) поверхности тела или ожоги верхних
дыхательных путей II или III степени
г) ожоги II – III (А) степени с поражением от 60 % (включая) поверхности
тела или ожоги III (Б) - IV степени с поражением от 50% (включая)
поверхности тела или для лиц старше 60 лет - ожоги II-IV степени c
поражением от 30% до 40% поверхности тела и ожогом верхних
дыхательных путей
Клиническая смерть в результате травмы

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы
40
50

30

30

60

100
20

Приложение № 5
к Правилам страхования жизни
ТАБЛИЦА
страховых выплат № 2
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Кости черепа, нервная система
Повреждения головного мозга, повлекшее за собой размозжение вещества
головного мозга (без указания симптоматики)
Примечание. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились
оперативные вмешательства на костях черепа, головном мозге и его
оболочках, дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы
однократно.
Повреждение
нервной
системы
(травматическое,
токсическое,
гипоксическое), повлекшее за собой:
а) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних
конечностей, парез правых или левых конечностей, амнезию (потерю
памяти)
б) моноплегию (паралич одной конечности)
в) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение
координации движений, слабоумие (деменцию), нарушение интеллекта

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы

50

40
60

70

3

4

5

6

г) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию,
нарушение функций тазовых органов
Примечания: страховая выплата производится в связи с последствиями
травмы нервной системы,, указанными в ст.2 по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если
они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3
месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При
этом страховая выплата производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению
нервной системы. Общая сумма выплат не может превышать 100%.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста,
полиомиелит, без указаний симптомов:
а) частичный разрыв
б) полный перерыв спинного мозга
Примечание: если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
15% страховой суммы однократно.
Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного,
крестцового сплетений:
а) частичный разрыв сплетения
б) перерыв сплетения
Перерыв двух и более нервов: подмышечного (подкрыльцового), лучевого,
локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и
бедренного
Примечание. Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти
не дает оснований для страховой выплаты.
Органы зрения
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения
единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01
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Дыхательная система
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:
а) удаление доли, части легкого
б) удаление одного легкого
Органы пищеварения
Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
б) челюсти
Повреждение языка, повлекшее за собой отсутствие языка на уровне корня
или полное отсутствие языка
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода
б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а
также
состояние после пластики пищевода
Примечание. Процент страховой выплаты по ст.10 определяется не ранее
чем через 6 месяцев со дня травмы.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное
острое отравление, повлекшее за собой:
а) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной
железы
б) противоестественный задний проход (колостома)
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки,
повлекшее за собой:
а) удаление части желудка с частью кишечника или поджелудочной
железы
б) удаление желудка
Мочевыделительная и половая система
Повреждение почки (почек), повлекшее за собой удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников,
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
а) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала
б) мочеполовые свищи
Повреждение половой системы, повлекшее за собой удаление матки,
полового члена
Позвоночник
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков
позвонков (кроме крестца и копчика):
а) четырех-пяти
б) шести и более
Верхняя конечность
Плечевой сустав
Повреждения плечевого пояса, повлекшее за собой “болтающийся” плечевой
сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его
костей
Плечо
Перелом плечевой кости, повлекшей за собой образование несросшегося
перелома (ложного сустава), за исключением отрыва костных фрагментов

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы

40
60

40
30
60
40
100

50
100

50
60
60

40
50
50

40
50

40

45
19

Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение,
приведшее к ампутации:
а) конечности с лопаткой, ключицей или ее частью
б) плеча на любом уровне
в) единственной конечности на уровне плеча
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Предплечье
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
а) к ампутации предплечья на любом уровне
б) к экзартикуляции в локтевом суставе
в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья
Примечание. Если в связи с травмой области предплечья проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Кисть
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
а) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей, запястья
или лучезапястного сустава
б) ампутацию единственной кисти
Таз
Повреждения таза, повлекшее за собой отсутствие движений в двух
тазобедренных суставах
Нижняя конечность
Тазобедренный сустав
Повреждения тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) эндопротезирование
б) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра
Бедро
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации конечности на любом уровне бедра:
а) одной конечности
б) единственной конечности
Коленный сустав
Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой
эндопротезирование
Голень
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
а) ампутацию голени на любом уровне
б) экзартикуляцию в коленном суставе
в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
Голеностопный сустав
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей)
б) экзартикуляцию в голеностопном суставе
Стопа
Повреждения стопы, повлекшие за собой:
а) плюсневых костей или предплюсны
б) таранной, пяточной костей (потеря стопы)
Ожоги
а) ожоги II –III (А) степени с поражением от 20% (включая) до 60% (не
включая) поверхности тела или ожоги III (Б) - IV степени с поражением от
10% (включая) до 50% (не включая) поверхности тела или ожоги верхних
дыхательных путей II или III степени
б) ожоги II – III (А) степени с поражением от 60 % (включая) поверхности
тела или ожоги III (Б) - IV степени с поражением от 50% (включая)

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы

65
70
100

65
100
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40
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50

60

100

Статья

Характер повреждения

поверхности тела или для лиц старше 60 лет - ожоги II-IV степени c
поражением от 30% до 40% поверхности тела и ожогом верхних
дыхательных путей

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы

Приложение № 6
к Правилам страхования жизни
ТАБЛИЦА
страховых выплат № 3
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суммы
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Кости черепа, нервная система
Перелом костей черепа:
а) перелом наружной пластинки кости (костей) свода,

расхождение шва

б) перелом, трещина свода
в) перелом основания
г) перелом свода и основания
Внутричерепные травматические гематомы: эпидуральная, субдуральная
(внутримозговая)
Повреждения головного мозга:
а) сотрясение головного мозга у лиц в возрасте 16 лет и старше при сроке
лечения от 6 до 9 дней включительно
б) сотрясение головного мозга у лиц в возрасте 16 лет и старше при сроке
лечения 10 дней и более, у детей в возрасте до 16 лет - 6 дней и более
в) ушиб головного мозга, субарахиоидальное кровоизлияние
г) неудаленные инородные тела полости черепа (за
исключением
шовного и пластического материала)
д) размозжение вещества головного мозга (без указания
симптоматики)

5
15
20
25
15

3

5
10
15
50

4

Примечание. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились
оперативные вмешательства на костях черепа, головном мозге и его
оболочках, дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы
однократно.
Повреждение
нервной
системы
(травматическое,
токсическое,
гипоксическое), повлекшее за собой:
а) астенический синдром, дистонию, энцефалопатию у детей в
возрасте
до 16 лет
б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит
в) эпилепсию
г) верхний и нижний монопарез (парез одной верхней или
нижней
конечности)
д) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих
нижнихконечностей, парез правых или левых конечностей, амнезию (потерю
памяти)
е) моноплегию (паралич одной конечности)
ж) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей),
нарушение
координации движений, слабоумие
(деменцию), нарушение интеллекта

3
10
15
30

40
60

70
з) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи),
декортикацию,
нарушение функций тазовых органов
Примечания: 1. Страховая выплата производится в связи с последствиями
травмы нервной системы,, указанными в ст.4 по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если
они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3
месяцев со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения. При
этом страховая выплата производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению
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нервной системы. Общая сумма выплат не может превышать 100%.
2. В том случае, если страхователем представлены справки о лечении по
поводу травмы и ее осложнений, страховая выплата производится по статьям
1, 2, 3, 5, 6 и ст.4 путем суммирования.
3. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате
тяжелой черепно-мозговой травмы (сотрясение головного мозга к таким
травмам не относится) страховая выплата производится с учетом этой травмы
и указанных осложнений по соответствующим статьям “Таблицы” путем
суммирования.
Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов:
а) одного
б) двух и более
Примечание. Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при
переломе основания черепа, страховая выплата выплачивается по ст.1; ст.5
при этом не применяется.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста,
полиомиелит, без указаний симптомов:
а) сотрясение
б) ушиб
в) сдавление, гематомиелия, полиомиелит
г) частичный разрыв
д) полный перерыв спинного мозга
Примечание: Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается
15% страховой суммы однократно.
Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов
пальцевых нервов)
Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного,
крестцового сплетений:
а) травматический плексит
б) частичный разрыв сплетения
в) перерыв сплетения
Примечания: 1. Ст.7 и 8 одновременно не применяются.
2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают
оснований для выплаты страховой суммы.
Перерыв нервов:
а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов)
на кисти

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы

5
10

5
10
30
50
100

5

10
40
70

5

10

б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне
лучезапястного сустава и предплечия; малоберцового и
большеберцового
нервов
в) двух и более: лучевого, локтевого или срединного на уровне
лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового и
большеберцового
нервов
г) одного: подмышечного (подкрыльцового), лучевого,
локтевого,
срединного - на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или
бедренного
д) двух и более: подмышечного (подкрыльцового), лучевого,
локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и
бедренного
Примечание. Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти
не дает оснований для страховой выплаты.
Органы зрения
Повреждение глаза, повлекшее за собой гемианопсию (выпадение половины

10

20

30

40
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поля зрения одного глаза); повреждение мышц глазного яблока
(травматическое косоглазие, птоз, диплопия)
Повреждение глаза, повлекшее за собой сужение поля зрения одного глаза

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы
15
10

Повреждение глаза, повлекшее за собой пульсирующий экзофтальм одного
глаза
20
13 Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения:
гифема, гемофтальм, ожоги II-III степени, ранение (непроникающее,
проникающее) глазного яблока
3
Примечания: 1. Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I
степени, не повлекшие за собой патологических изменений, не дают
оснований для страховой выплаты.
2. В том случае, если повреждения, перечисленные в ст.13, повлекут за
собой снижение остроты зрения, страховая выплата производится в
соответствии со ст.19. Статья 13 при этом не применяется. Если же в связи с
повреждением глазного яблока производилась страховая выплата по ст.13, а в
дальнейшем травма осложнилась снижением остроты зрения и это дает
основание для страховой выплаты в большем размере, ранее произведенная
страховая выплата вычитается.
3. Поверхностные инородные тела на оболочках глаза, ушиб, контузия
глазного яблока, не повлекшие за собой снижения остроты зрения, не дают
оснований для произведения страховой выплаты.
14 Повреждение слезопроводящих путей одного глаза:
а) не повлекшее за собой нарушения функции слезопроводящих путей
5
б) повлекшее за собой нарушение функции слезопроводящих путей
10
15 Последствия травмы глаза:
а) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит
5
б) дефект радужной оболочки, смещение хрусталика (за
исключением
протезированного), изменение формы зрачка,
трихиаз (неправильный
рост ресниц), заворот века, неудаленные инородные тела в глазном яблоке и
тканях глазницы, рубцы оболочек глазного яблока и век (за исключением
кожи)
10
Примечания: 1. Если в результате одной травмы наступят несколько
патологических изменений, перечисленных в ст.15, страховая выплата
производится с учетом наиболее тяжелого последствия однократно.
2. В том случае, если врач-окулист не ранее чем через 3 месяца после
травмы глаза установит, что имеются
патологические изменения,
перечисленные в ст.ст.10, 11, 12, 14б, 15, и снижение остроты зрения,
страховая выплата производится с учетом
всех последствий путем
суммирования, но не более 50% за один глаз.
16 Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения
единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01
100
17 Удаление в результате травмы глазного яблока (как обладавшего до травмы
зрением глаза, так и незрячего)
10
18 Перелом орбиты
10
19 Повреждение глаза, повлекшее за собой снижение остроты зрения
(см.Таблицу):
Острота
Острота зрения после травмы
зрения до
0,00 ниже 0,1 0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
травмы
1,00
45
35
27
24
21
18
15
12
9
6
4
0,9
42
32
24
21
18
15
12
9
6
4
0,8
39
29
21
18
15
12
9
6
4
12
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0,7
36
26
18
15
12
9
6
4
0,6
33
23
15
12
9
6
4
0,5
30
20
12
9
6
4
0,4
27
17
9
6
4
0,3
24
14
6
4
0,2
21
11
4
0,1
14
4
ниже 0,1
10
Примечания: 1. Решение о страховой выплате в связи со снижением в
результате травмы остроты зрения и другими последствиями принимается
после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении
этого срока застрахованный направляется к врачу-окулисту для определения
остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других последствий
перенесенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть
произведена страховая выплата с учетом факта травмы по ст.ст.13, 14а, 18.
2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы
отсутствуют, то условно следует считать, что она была такой же, как
неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза
окажется ниже, чем поврежденного, условно следует считать, что острота
зрения поврежденного глаза равнялась 1,0.
3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их
зрении до травмы отсутствуют, следует условно считать, что острота зрения
их составляла 1,0.
4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты
зрения был имплантирован искусственный хрусталик или применена
корригирующая линза, страховая выплата производится с учетом остроты
зрения до операции.
5. К полной слепоте (0,00) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до
светоощущения (счет пальцев у лица).
Органы слуха
20 Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
а) перелом хряща
б) отсутствие до 1/3 части ушной раковины
в) отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины
г) отсутствие более 1/2 части ушной раковины
21 Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха:
а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 2 м
б) шепотная речь - до 1 м
в) полная глухота (разговорная речь - 0)
Примечание. Решение о страховой выплате в связи со снижением в
результате травмы слуха принимается после окончания лечения, но не ранее
3 месяца со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный
направляется к ЛОР-специалисту для определения последствий
перенесенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть
произведена страховая выплата с учетом факта травмы по ст.22 (если
имеются основания).
22 Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не
повлекший за собой снижения слуха
Примечания: 1. Если в результате травмы произошел разрыв барабанной
перепонки и наступило снижение слуха, размер страховой выплаты
определяется по ст.21. Статья 22 при этом не применяется.
2. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома
основания черепа (средняя черепная ямка), ст.22 не применяется.
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Повреждение
одного
уха,
повлекшее
за
собой
хронический
посттравматический отит
Примечание. Страховая выплата по ст.23 выплачивается дополнительно в
том случае, если это осложнение травмы будет установлено ЛОРспециалистом по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока
страховая выплата производится с учетом факта травмы по соответствующей
статье.
Дыхательная система
Повреждение носа:
а) вывих костей носа, перелом хряща
б) перелом костей носа, перелом передней стенки лобной,
гайморовой
пазух, решетчатой кости
Травматическое повреждение легкого; травматическое повреждение легкого
или грудной клетки, повлекшее за собой подкожную эмфизему, гемоторакс,
пневмоторакс, пневмонию, экссудативный плеврит; инородное тело (тела)
грудной полости:
а) с одной стороны
б) с двух сторон
Примечания: 1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или
после оперативного вмешательства, произведенного по поводу травмы (за
исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости), не
дает оснований для страховой выплаты.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения,
предусмотренные ст.25, страховая выплата по этой статье производится
дополнительно к ст.ст.27, 28.
Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой
а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы)
б) удаление доли, части легкого
в) удаление одного легкого
Примечание. При страховой выплате по ст.26(б,в) - ст.26а не применяется.
Перелом грудины
Перелом каждого ребра или перелом в хрящевой части ребра (реберной
дуги)
Примечания: 1. При переломе ребер во время реанимационных
мероприятий страховая выплата производится на общих основаниях.
2. При наличии нескольких справок из лечебных учреждений с различными
сведениями о количестве поврежденных ребер за основу берется справка из
стационара или последнего лечебного учреждения, в котором проводилось
лечение по поводу травмы, либо решение принимается на основании
изучения врачом-консультантом рентгенограмм.
Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез,
торакотомия, произведенные в связи с травмой:
а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без
повреждения
органов грудной полости
б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной
полости
в) торакотомия при повреждении органов грудной полости
г) повторные торакотомии (независимо от их количества)
Примечание. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов
было произведено удаление легкого или его части, страховая выплата
производится в соответствии со ст.26; ст.29 при этом не применяется; ст.ст.29
и 25 одновременно не применяются.
Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной
кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлекшие за собой нарушения
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функции
Примечание. Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия,
трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы.
Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща,
трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой:
а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической
трубки в
течение не менее 3 месяцев после травмы
б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в
течение
не менее 6 месяцев после травмы
Примечание. Страховая выплата по ст.31 выплачивается дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с травмой по ст.30. В том случае,
если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой
нарушение функции гортани или трахеи, необходимо получить заключение
специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока
страховая выплата производится по ст.30.
Сердечно-сосудистая система
Повреждение сердца, его оболочек, крупных магистральных сосудов, не
повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов,
повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность:
а) 1 степени, либо без указания степени
б) 2-3 степени
Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой
нарушения кровообращения) на уровне:
а) плеча, бедра
б) предплечья, голени
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой
сосудистую недостаточность
Примечания: 1. К крупным магистральным сосудам следует относить:
аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены,
верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные
сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
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, бедренные и
подколенные вены.
2. Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за
собой нарушение функции сердечно-сосудистой системы, необходимо
получить заключение специалиста.
3. Страховая выплата по ст.33, 35 производится дополнительно, если
указанные в этих статьях осложнения травмы будут установлены в лечебнопрофилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и
подтверждены справкой этого учреждения. Ранее этого срока выплата
производится по ст.ст.32,34.
4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с
целью восстановления сосудистого русла, дополнительно выплачивается 5%
страховой суммы.
Органы пищеварения
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих
челюсти:
а) перелом одной кости, в том числе изолированный перелом
альвеолярного отростка, вывих челюсти
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б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной
кости,
переломо-вывих
Примечания: 1. При переломе челюсти, случайно наступившем при
стоматологических манипуляциях, проведение наркоза, страховая выплата
производится на общих основаниях.
2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не
дает оснований для выплаты страховой суммы.
3. Если в связи с травмой челюсти, скуловых костей проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы однократно.
Привычный вывих челюсти
Примечание. При привычном вывихе нижней челюсти страховая выплата
производится дополнительно к страховой выплате, произведенной по ст.36,
если это осложнение наступило в результате травмы, полученной в период
страхования, в течение года после нее. При рецидивах привычного вывиха
челюсти страховая выплата не производится.
Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
б) челюсти
Примечания: 1. При определении размера страховой выплаты в связи с
отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря зубов, независимо от их
количества.
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением
других органов ротовой полости, процент страховой выплаты определяется с
учетом
этих повреждений по соответствующим статьям путем
суммирования.
3. При страховой выплате по ст.38 дополнительная страховая выплата за
оперативные вмешательства не производится.
Повреждение языка, повлекшее за собой:
а) отсутствие кончика языка
б) отсутствие дистальной трети языка
в) отсутствие языка на уровне средней трети
г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка,
кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими
повреждениями или с целью удаления инородных тел пищевода, желудка, не
повлекшие за собой функциональных нарушений
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:
а) сужение пищевода
б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а
также
состояние после пластики пищевода............................
Примечание. Процент страховой выплаты по ст.41 определяется не ранее
чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховая выплата
производится предварительно по ст.40 и этот процент вычитается при
принятии окончательного решения.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное
острое отравление, повлекшее за собой:
а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит,
проктит,
парапроктит
б)
рубцовое
сужение
(деформацию)
желудка,
кишечника,
заднепроходного отверстия
в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу
спаечной
непроходимости
г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ подже
лудочной
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железы
д) противоестественный задний проход (колостома)
Примечания: 1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах
“а”, “б”, “в”, страховая выплата производится при условии, что эти
осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а
предусмотренные в подпунктах “г” и “д” - по истечении 6 месяцев после
травмы.
Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они
подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения. Ранее этих
сроков страховая выплата производится по ст.39 и этот процент не
вычитается при принятии окончательного решения.
2. Если в результате травмы возникли патологические изменения,
перечисленные в разных подпунктах ст.42, страховая выплата производится с
учетом каждого из них путем суммирования, при этом общий размер выплат
не должен превышать страховой суммы.
Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки,
диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если операция
проводилась в связи с травмой
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.43 производится дополнительно к
страховой сумме, определенной в связи с травмой органов живота, если она
явилась прямым последствием этой травмы.
2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и паховомошоночные),
возникшие в результате поднятия тяжести, не дают оснований для выплаты
страховой суммы.
Повреждение печени в результате травмы или случайного острого
отравления, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного
вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, развившийся
непосредственно в связи с травмой, гепатоз
б) печеночную недостаточность
Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой:
а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря
б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря
в) удаление части печени
г) удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение селезенки, повлекшее за собой:
а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного
вмешательства
б) удаление селезенки
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки,
повлекшее за собой:
а) образование ложной кисты поджелудочной железы
б) удаление части желудка, кишечника, поджелудочной железы
в) удаление части желудка с частью кишечника или поджелудочной
железы
г) удаление желудка
Примечание. При последствиях травмы, перечисленных в одном
подпункте, страховая выплата производится однократно. Однако, если
травма разных органов повлечет за собой осложнения, указанные в
различных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из
них путем суммирования.
Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:
а) лапароскопия (лапароцентез)
б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том
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числе с лапароскопией, лапароцентезом)
в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с
лапароскопией, лапароцентезом)
г) повторные лапаротомии (независимо от их количества)
Примечания: 1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания
для страховой выплаты по ст.44-47, статья 48 (кроме подпункта “г”) не
применяется.
2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы
брюшной полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой
(другие) ушиты, страховая выплата производится по соответствующим
статьям и ст.48 “в” однократно.
3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены
органы пищеварительной, мочевыделительной или половой системы (без их
удаления), дополнительно выплачивается страховая выплата по ст.53 (5%).
Мочевыделительная и половая система
Повреждение почки (почек), повлекшее за собой:
а) ушиб почки (почек), подкапсульный разрыв почки, не потребовавший
оперативного вмешательства
б) удаление части почки
в) удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников,
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
а) цистит, уретрит, пиелит, пиелоцистит
б) острую почечную недостаточность
в) уменьшение объема мочевого пузыря
г)
гломерулонефрит,
пиелонефрит,
сужение
мочеточника,
мочеиспускательного канала
д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, крашсиндром, синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность
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е) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала
ж) мочеполовые свищи
Примечания: 1. Если в результате травмы наступит нарушение функции
нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой
выплаты определяется по одному из подпунктов ст.50, учитывающему
наиболее тяжелое последствие повреждения.
2. Страховая выплата в связи с последствиями травмы, перечисленными в
подпунктах “а”, “в”, “г”, “д”, “е” и “ж” ст.50, производится в том случае, если
эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого
срока страховая выплата производится по ст.49 и этот процент не вычитается
при принятии окончательного решения.
Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов
мочевыделительной системы:
а) цистостомия
б) при подозрении на повреждение органов
в) при повреждении органов
г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от
их количества)
Примечание. Если в связи с травмой было произведено удаление почки или
ее части, страховая выплата производится по ст.49 (б, в); ст.51 при этом не
применяется.
Повреждение органов половой или мочевыделительной системы
а) ранение, разрыв, ожог, отморожение
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б) изнасилование лица в возрасте:
- до 15 лет
- с 15 до 18 лет
- 18 лет и старше
Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
а) удаление маточной трубы, одного яичника; яичка
б) удаление обеих маточных труб, обоих яичников; яичек, части полового
члена.
в) удаление матки, полового члена
Примечание. Общая сумма выплат в связи с повреждением половых
органов при одной травме не может превышать 50% страховой суммы.
Позвоночник
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков
позвонков (кроме крестца и копчика):
а) одного
б) двух-трех
в) четырех-пяти
г) шести и более
См. Примечание 1 к ст.58.
Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 10 дней),
подвывих позвонков (за исключением копчика)
Примечание. При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не
производится.
Перелом каждого поперечного или остистого отростка
Перелом крестца
Повреждение копчика:
а) подвывих копчиковых позвонков
б) вывих копчиковых позвонков
в) перелом копчиковых позвонков
Примечания: 1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца
и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 10% страховой суммы однократно, при консервативном
лечении с помощью скелетного вытяжения - 5%.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался
повреждением спинного мозга, страховая выплата производится с учетом
обоих повреждений путем суммирования.
3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела
позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых отростков,
страховая выплата производится по статье, предусматривающей наиболее
тяжелое повреждение, однократно.
Верхняя конечность
Лопатка и ключица
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиальноключичного, грудино-ключичного сочленений:
а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения
б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух
сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения,
переломо-вывих ключицы
в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и
разрыв одного сочленения
г) несросшийся перелом (ложный сустав)
Примечания: 1. В том случае, если в связи с повреждениями,
перечисленными в ст.59, проводились оперативные вмешательства,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
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суммы

2. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным
суставом) производится в том случае, если это осложнение травмы будет
установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. Эта
выплата является дополнительной.
Плечевой сустав
Повреждение области плечевого сустава (суставной впадины лопатки,
головки плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков,
суставной сумки):
а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том
числе большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча
б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча
в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки),
переломо-вывих плеча
Повреждения плечевого пояса, повлекшее за собой:
а) привычный вывих плеча
б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
в) “болтающийся” плечевой сустав в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.61 производится дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с повреждениями области
плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье
осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по
истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого
учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут
проведены оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы, при консервативном лечении с помощью скелетного
вытяжения - 3%.
3. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том
случае, если он наступил в течение года после первичного вывиха,
происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз привычного
вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором
производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха страховая
выплата не производится.
Плечо
Перелом плечевой кости:
а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
б) двойной перелом
Перелом плечевой кости, повлекшей за собой образование несросшегося
перелома (ложного сустава), за исключением отрыва костных фрагментов
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Примечания: 1. Страховая выплата по ст.63 производится дополнительно к
выплате, произведенной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения
будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9
месяцев после травмы.
2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и
удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой
суммы, при консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение,
приведшее к ампутации:
а) конечности с лопаткой, ключицей или ее частью
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б) плеча на любом уровне
в) единственной конечности на уровне плеча
Локтевой сустав
Повреждения области локтевого сустава:
а) пронационный подвывих предплечья
б) отрывы костных фрагментов, в т.ч. надмыщелков плечевой кости,
перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости, разрыв капсулы сустава

Размер
выплаты,
в % от
страховой
суммы
75
100

3

5

66

67

68

69

70

в) перелом лучевой и локтевой костей, перелом мыщелков плечевой кости,
межмыщелковый (чрезмыщелковый) перелом плечевой кости, вывих
предплечья
г) перелом плечевой кости с лучевой или (и) локтевой костями
Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
б) “болтающийся” локтевой сустав (в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей)
Примечания: 1. Страховая выплата по ст. 66 производится дополнительно к
выплате, произведенной в связи с повреждениями области локтевого сустава,
в том случае, если отсутствие движений в этом суставе будет установлено
лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после
травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут
проведены оперативные вмешательства (за исключением первичной
хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно
выплачивается 10% страховой суммы однократно, при консервативном
лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Предплечье
Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области
суставов (верхняя, средняя, нижняя треть):
а) перелом, вывих одной кости
б) перелом двух костей, переломо-вывих
Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья, за исключением
костных фрагментов:
а) одной кости
б) двух костей
Примечание. Страховая выплата по ст.68 производится дополнительно к
выплате, произведенной в связи с травмой предплечья, если это осложнение
травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по
истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого
учреждения.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
а) к ампутации предплечья на любом уровне
б) к экзартикуляции в локтевом суставе
в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья
Примечание. Если в связи с травмой области предплечья проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Лучезапястный сустав
Повреждения области лучезапястного сустава:
а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка
(отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов), вывих головки
локтевой кости, разрыв капсулы сустава
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б) перелом двух костей предплечья, перилунарный вывих кисти
Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой
отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.71 производится дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с повреждениями области
лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в суставе
будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы.
Кисть
Перелом, вывих костей запястья, пястных костей одной кисти:
а) одной кости
б) двух-трех костей
в) четырех и более костей, вывих, переломо-вывих кисти
Примечания: 1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные
вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и
удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% страховой
суммы однократно.
2. Если в результате травмы имел место перелом ладьевидной кости (как
изолированный, так и в сочетании с переломом, вывихом других костей
пястья (запястья)), то дополнительно выплачивается 5% страховой суммы.
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной кости, за исключением
отрыва костных фрагментов
б) несросшийся перелом (ложный сустав) двух и более костей, за
исключением отрыва костных фрагментов
в) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей, запястья или
лучезапястного сустава
г) ампутацию единственной кисти
Примечание. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом
(ложным суставом) костей запястья или пястных костей производится
дополнительно по ст.73а в том случае, если это осложнение травмы будет
установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Пальцы кисти
Первый палец
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца, значительную
рубцовую деформацию фаланги (фаланг)
б) перелом (отрыв костного фрагмента) фаланги (фаланг), повреждение
сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный
панариций
Примечания: 1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не
дает оснований для выплаты страховой суммы.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом
фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5%
страховой суммы однократно.
Повреждения пальца, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух суставах
Примечание. Страховая выплата в связи с отсутствием движений 1 пальца
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производится дополнительно к выплате, произведенный в связи с его
травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца
будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги
в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потерю ногтевой
фаланги)
г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястнофалангового сустава
(потеря пальца)
д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
Второй, третий, четвертый, пятый пальцы
Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
а) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца, значительную
рубцовую деформацию фаланги (фаланг)
б) перелом (отрыв костного фрагмента) фаланги (фаланг),
повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный,
суставной, костный панариций
Примечания: 1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не
дает оснований для страховой выплаты.
2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом
фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием
проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5%
страховой суммы однократно.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в одном суставе
б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца
Примечание. Страховая выплата в связи с отсутствием движений пальца
производится дополнительно к выплате, произведенной в связи с его
травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца
будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги
б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги
в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
д) потерю пальца с пястной костью или частью ее
Примечание. При повреждении нескольких пальцев кисти в период
действия одного договора страхования страховая выплата производится с
учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не
должен превышать 65% для одной кисти и 100% для обеих кистей.
Таз
Повреждения таза:
а) перелом одной кости
б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом
одной кости
в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений,
вертлужной впадины, в том числе в сочетании с вывихом бедра
Примечание. Если в связи с переломом костей таза или разрывом
сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 10% страховой суммы однократно, при консервативном
лечении с помощью скелетного вытяжения 3%.
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Повреждения таза, повлекшее за собой отсутствие движений в тазобедренных
суставах:
а) в одном суставе
б) в двух суставах
Примечание. Страховая выплата в связи с нарушением функции
тазобедренного сустава (суставов) производится по ст.81 дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с травмой таза, в том случае, если
отсутствие
движений
в
суставе
будет
установлено
лечебнопрофилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и
подтверждено справкой этого учреждения.
Нижняя конечность
Тазобедренный сустав
Повреждения тазобедренного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), разрыв капсулы сустава
б) изолированный отрыв вертела (вертелов)
в) вывих бедра.
г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра
Примечания: 1. В том случае, если в результате одной травмы наступят
различные повреждения тазобедренного сустава, страховая выплата
производится в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим
наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились
оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой
суммы однократно, при консервативном лечении с помощью скелетного
вытяжения - 3%.
Повреждения тазобедренного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений (анкилоз)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра
в) эндопротезирование
г) “болтающийся” сустав в результате резекции головки бедра
Примечания: 1. Страховая выплата в связи с осложнениями,
перечисленными в ст.83, производится дополнительно к страховой выплате,
произведенной по поводу травмы сустава.
2. Страховая выплата по ст.83 «б» производится в том случае, если это
осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом
учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой
этого учреждения.
Бедро
Перелом бедра:
а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя,
нижняя треть)
б) двойной перелом бедра
Перелом бедра, за исключением отрыва костных фрагментов, повлекший за
собой образование несросшегося перелома (ложного сустава)
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Примечания: 1. Если в связи с травмой области бедра проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
2. Страховая выплата по ст.85 производится дополнительно к страховой
выплате, произведенной в связи с переломом бедра, если такое осложнение
будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
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Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации конечности на любом уровне бедра:
а) одной конечности
б) единственной конечности
Коленный сустав
Повреждение области коленного сустава:
а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмышелка
(надмышелков), перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска,
вывих надколенника, разрыв капсулы сустава, разрыв связок
б) перелом: надколенника, межмышелкового возвышения, мышелков,
проксимального метафиза большеберцовой кости
в) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой
малоберцовой
г) перелом мышелков бедра, вывих голени
д) перелом дистального метафиза бедра
е) перелом дистального метафиза, мышелков бедра с проксимальными
отделами одной или обеих берцовых костей
Примечания: 1. При сочетании различных повреждений коленного сустава,
страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из
подпунктов ст.87, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в суставе
б) “болтающийся” коленный сустав в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей
в) эндопротезирование
Примечание. Страховая выплата по ст.88 производится дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с травмой этого сустава.
Голень
Перелом костей голени (за исключением области суставов):
а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов
б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой
в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.89 определяется при:
- переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
- переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
- переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя,
нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом
большеберцовой кости в коленном или голеностопном суставе и перелом
малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая выплата производится по
ст.87 и ст.89 или ст.92 и ст.89 путем суммирования.
Перелом костей голени, за исключением отрыва костных фрагментов,
повлекший за собой несросшийся перелом (ложный сустав):
а) малоберцовой кости
б) большеберцовой кости
в) обеих костей
Примечания: 1. Страховая выплата по ст.90 производится дополнительно к
страховой выплате, произведенной в связи с переломом костей голени, если
такие осложнения будут установлены
в лечебно-профилактическом
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учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждены справкой
этого учреждения.
2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства
(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных
тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно, при
консервативном лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
а) ампутацию голени на любом уровне
б) экзартикуляцию в коленном суставе
в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
Голеностопный сустав
Повреждения области голеностопного сустава:
а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового
синдесмоза
б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем
большеберцовой кости, перелом метафиза (эпиметафиза) большеберцовой
кости
в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости
(трехлодыжечный перелом)
Примечания: 1.При переломах костей голеностопного сустава,
сопровождающихся разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом
(вывихом) стопы, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы
однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились
оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической
обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10%
страховой суммы однократно, при консервативном лечении с помощью
скелетного вытяжения - 3%.
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:
а) отсутствие движений в голеностопном суставе
б) “болтающийся” голеностопный сустав (в результате резекции суставных
поверхностей составляющих его костей)
в) экзартикуляцию в голеностопном суставе
Повреждение ахиллова сухожилия:
а) при консервативном лечении
б) при оперативном лечении
Стопа
Повреждение стопы:
а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной)
б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости
в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости,
подтаранной вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или
в предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)
Примечания: 1. Если в связи с переломом или вывихом костей или
разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате
различных травм, страховая выплата производится с учетом факта каждой
травмы.
Повреждения стопы, повлекшие за собой:
а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за
исключением пяточной и таранной костей)
б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также
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таранной или пяточной кости
в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны
(Шопара) или предплюсне-плюсневого (Лисфранка)
ампутацию на уровне:
г) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы)
д) плюсневых костей или предплюсны.........................................
е) таранной, пяточной костей (потеря стопы)...................…........
Примечания: 1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы,
предусмотренными ст.96 (а, б, в), производится дополнительно к страховой
сумме, выплаченной в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут
установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по
подпунктам “г”, “д”, “е” - независимо от срока, прошедшего со дня травмы.
2. При отрыве костных фрагментов ст.96 (а, б) не применяется.
Пальцы стопы
Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий):
а) одного пальца
б) двух-трех пальцев
в) четырех-пяти пальцев
Примечание. Если в связи с переломом, вывихом или повреждением
сухожилий пальца проводились оперативные вмешательства, дополнительно
выплачивается 5% страховой суммы однократно, при консервативном
лечении с помощью скелетного вытяжения - 3%.
Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за
собой ампутацию:
первого пальца:
а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава
б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава
второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
в) на уровне ногтевой фаланги пальца
г) на уровне средней, основной фаланги, плюсне-фалангового сустава
пальца
Примечание. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца
(пальцев) с плюсневой костью или частью ее, дополнительно выплачивается
5% страховой суммы однократно.
Осложнения травмы, повлекшие за собой:
а) образование лигатурных свищей
б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушение трофики (в т.ч. синдром Зудека)
в) остеомиелит, в том числе гематогенный
Примечания: 1. Ст.99 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе,
нарушениях
трофики,
наступивших
в
следствие
травмы
опорнодвигательного аппарата (за исключением повреждения крупных
периферических сосудов и нервов) и имеющихся по истечении 3 месяцев
после травмы.
2. Нагноительные воспаления пальцев стоп не дают оснований для
выплаты страховой суммы.
3. Ампутация нижней конечности в связи с заболеваниями (диабетическая
гангрена, облитерирующий
эндартериит, окклюзия сосудов) не дает
оснований для выплаты страховой суммы.
Ожоги
а) ожоговая болезнь (ожоговая интоксикация), ожоговый шок.
б) ожоги II –III (А) степени с поражением до 15% (не включая)
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поверхности тела без ожогов верхних дыхательных путей или ожоги III (Б)
- IV степени с поражением до 5% (не включая) поверхности тела без ожогов
верхних дыхательных путей
в) ожоги II –III (А) степени с поражением от 15% (включая) до 20% (не
включая) поверхности тела или ожоги III (Б) - IV степени с поражением от
5% (включая) до 10% (включая) поверхности тела
г) ожоги II –III (А) степени с поражением до 15% (не включая)
поверхности тела и ожогом верхних дыхательных путей или ожоги III (Б) IV степени с поражением до 5% (не включая) поверхности тела и ожогом
верхних дыхательных путей
д) ожоги II –III (А) степени с поражением от 20% (включая) до 60% (не
включая) поверхности тела или ожоги III (Б) - IV степени с поражением от
10% (включая) до 50% (не включая) поверхности тела или ожоги верхних
дыхательных путей II или III степени
е) ожоги II – III (А) степени с поражением от 60 % (включая) поверхности
тела или ожоги III (Б) - IV степени с поражением от 50% (включая)
поверхности тела или для лиц старше 60 лет - ожоги II-IV степени c
поражением от 30% до 40% поверхности тела и ожогом верхних
дыхательных путей.
Клиническая смерть в результате травмы
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