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№

1

2
3
4

5

Характер повреждения

Кости черепа, нервная система
Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за
собой:
а) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности),
б) геми- или парапарез (парез обеих верхних или нижних конечностей, парез правых или левых
конечностей), амнезию (потерю памяти),
в) моноплегию (паралич одной конечности),
г) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей),
д) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение функции
тазовых органов.
Примечание. 1. Страховая сумма в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными
в ст. 1, выплачивается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия
травмы. Решение о выплате принимается не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы, при
условии сохранения диагноза (подтвержденного неврологом) и отсутствии положительной
динамики на момент выплаты. Общая сумма не может превышать 100%.
Повреждение спинного мозга на любом уровне: полный разрыв спинного мозга.
Органы зрения
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или
обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01.
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения глаза, обладавшего до
страхового случая зрением:
а) 0,8 и более;
б) 0,7;
в) 0,6;
г) 0,4 – 0,5;
д) 0,2 – 0,3;
е) 0,1 и менее
Примечание. 1. Решение о выплате страховой суммы 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 врачуокулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других
последствий перенесенного повреждения. 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
сумма выплачивается с учетом остроты зрения до операции.
5. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет
пальцев у лица)
Органы слуха
Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха до полной глухоты.
Примечание. Решение о выплате страховой суммы в связи со снижением слуха в результате
травмы принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По
истечении этого срока застрахованный направляется к ЛОР - врачу для определения
последствий перенесенного повреждения.
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№
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Характер повреждения

Верхняя конечность
Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз),
б) «болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей.
Примечание: Страховая сумма по ст. 6 выплачивается 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.
Плечо
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации:
а) с лопаткой, ключицей или их частью,
б) плеча на любом уровне,
в) единственной конечности на уровне плеча.
Локтевой сустав
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).
Примечание: Страховая сумма по ст.8 выплачивается в том случае, если нарушение движений в
этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6
месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
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.
Кисть
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
а) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного
сустава;
б) ампутацию единственной кисти
Пальцы кисти
Повреждение первого и второго пальца, повлекшее за собой:
а) ампутацию 1-го и 2-го пальца на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава
(потеря 1-го и 2-го пальцев);
б) ампутацию или 1-го и 2-го пальца, или 1-ых пальцев обеих рук с пястной костью или частью
ее.
Повреждение пальцев (кроме первого и второго), повлекшее за собой:
а) ампутацию (потерю) трех пальцев кроме 1-го и 2-го на уровне основной фаланги,
б) потерю трех пальцев кроме 1-го и 2-го с пястной костью или ее частью.
Нижняя конечность
Тазобедренный сустав
Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой:
а) отсутствие движений (анкилоз),
б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра,
в) "болтающийся" сустав в результате резекции головки бедра.
Примечание: Страховая сумма по ст. 13б выплачивается в том случае, если это осложнение
травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев
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Характер повреждения

после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.
Бедро
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на
любом уровне бедра:
а) одной конечности,
б) единственной конечности.
Коленный сустав
Травма коленного сустава, повлекшая за собой:
а) отсутствие движений в суставе (анкилоз),
б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей
составляющих его костей.
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) отсутствие движений в голеностопном суставе,
в) экзартикуляцию в голеностопном суставе.
Примечание. Если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения,
перечисленные в ст.17, страховая сумма выплачивается по одному из подпунктов,
учитывающему наиболее тяжелое последствие.
Стопа
Повреждения стопы, повлекшие за собой ампутацию на уровне:
а) плюснефаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы),
б) плюсневых костей или предплюсны,
в) таранной, пяточной костей (потеря стопы).

Директор Департамента страхования от несчастных случаев
и болезней ОАО СК «Альянс»
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