Приложение №3 к правилам страхования от несчастного случая и болезней
утв. приказом Общества №134а от 15.05.2013
Таблица страховых выплат по страховым рискам «Травма Застрахованного в результате
дорожно-транспортного происшествия», «Травма Застрахованного ребенка в результате
дорожно-транспортного происшествия»
Код с учетом
МКБ-10

Характер повреждения

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ (S00-S09)
Перелом свода черепа за исключением изолированной трещины наружной костной
S02.0
пластинки свода
а) изолированная трещина наружной костной пластинки костей свода
S02.1
Перелом основания черепа
S02.3
Перелом дна глазницы:
а) проникающий в полость черепа
б) не проникающий в полость черепа
Травма глаза и глазницы (ушиб глазного яблока, тканей глазницы, ссадина роговицы,
S05
зрительного нерва, зрительных проводящих путей) повлекшая за собой:
а) полную потерю зрения единственного глаза, обладающего любым зрением, или
обоих глаз, обладающих любым зрением
б) потерю зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический
дефект)
S08
Травматическая ампутация части головы:
а) отсутствие челюсти
б) отсутствие языка на уровне средней трети
в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие
S08.1
Травматическая ампутация уха, повлекшая за собой:
а) полное отсутствие его
Примечание: При повреждениях обеих ушных раковин, страховая сумма суммируется.
ТРАВМЫ ШЕИ (S10-S19)
S12.0
Перелом первого шейного позвонка
S12.1
Перелом второго шейного позвонка
S12.2
Перелом остальных шейных позвонков (одного)
S12.7
Множественные переломы шейных позвонков (двух и более)
S12.8
Перелом других частей шеи (подъязычной кости, хрящей гортани):
в) повлекшие за собой стойкое нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса,
трахеостомию
Ушиб, сдавление шейного отдела спинного мозга с развитием соответствующей
S14.0
неврологической симптоматики:
а) с частичным разрывом шейного отдела позвоночника
б) с полным разрывом шейного отдела позвоночника
S14.3
Травма шейного и плечевого сплетения:
а) частичный разрыв сплетения
б) полный разрыв сплетения
ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (S20-S29)
S22.0
Перелом грудного позвонка (одного)
Множественные переломы грудного отдела позвоночника (двух позвонков и более)
S22.1

Размер выплат
(% от страховой
суммы по
страховому
риску)
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Множественные переломы ребер (семь и более) – выплаты суммируются, но не более
15
Ушиб, сдавление грудного отдела спинного мозга с развитием соответствующей
S24.0
неврологической симптоматики:
а) с частичным разрывом грудного отдела спинного мозга
50
б) с полным разрывом грудного отдела спинного мозга
100
ТРАВМЫ ЖИВОТА, НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И/ИЛИ ТАЗА (S30-S39)
S32.0
Перелом поясничных позвонков:
а) одного
10
б) двух позвонков и более
20
S32.4
Перелом вертлужной впадины
10
S32.5
Перелом лобковой (седалищной) кости
10
Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и/или костей
S32.7
20
таза
S34.0
Ушиб, сдавление поясничного отдела спинного мозга (начиная от уровня L1) с развитием
S22.4

1

S44.4
S48.0
S48.1
S54
S58.0
S58.1
S64
S68
S68.0
S68.1
S68.2
S72.3
S74

S78

S82.0
S82.2
S82.4
S84
S88

S88.0
S94
S98.0
S98.1

S98.2
S98.3

T02
T05
T06.2

T20-Т25

соответствующей неврологической симптоматики:
а) с частичным разрывом поясничного отдела спинного мозга
б) с полным разрывом поясничного отдела спинного мозга
ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И/ИЛИ ПЛЕЧА (S40-S49)
Травма мышечно-кожного нерва с развитием:
а) полного разрыва нерва
Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава
Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами
ТРАВМЫ ЛОКТЯ И/ИЛИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (S50-S59)
Травма нервов на уровне локтя и предплечья с развитием:
а) полного разрыва нерва
Травматическая ампутация предплечья на уровне локтевого сустава
Травматическая ампутация предплечья на уровне между локтевым и лучезапястным
суставами
ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ И/ИЛИ КИСТИ (S60-S69)
Травма нервов на уровне запястья и/или кисти с развитием:
а) полного разрыва нерва
Травматическая ампутация запястья и/или кисти
Травматическая ампутация большого пальца кисти полная/частичная (с потерей костного
скелета)
Травматическая ампутация другого одного пальца кисти полная/частичная (с потерей
костного скелета)
Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти полная/частичная (с потерей
костного скелета)
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И/ИЛИ БЕДРА (S70-S79)
Перелом бедренной кости
Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и/или бедра с развитием:
а) частичного разрыва нерва
б) полного разрыва нерва
Травматическая ампутация:
а) бедра
б) бедра единственного
ТРАВМЫ КОЛЕНА И/ИЛИ ГОЛЕНИ (S80-S89)
Перелом надколенника
Перелом большеберцовой кости
Перелом только малоберцовой кости
Травма нервов на уровне колена и/или голени с развитием:
в) полного разрыва нерва
Травматическая ампутация:
а) голени
б) единственной голени
Травматическая ампутация на уровне коленного сустава
ТРАВМЫ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И/ИЛИ СТОПЫ (S90-S99)
Травма нервов на уровне голеностопного сустава и/или стопы с развитием:
г) полного разрыва нерва
Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава
Травматическая ампутация одного пальца стопы:
а) первого пальца полная/частичная (с потерей костного скелета)
б) другого пальца стопы полная/частичная (с потерей костного скелета)
Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы - выплаты суммируются, но не
более
Травматическая ампутация других частей стопы:
а) травматическая ампутация на уровне плюснефаланговых суставов
(отсутствие всех пальцев)
б) травматическая ампутация на уровне плюсневых костей
в) травматическая ампутация на уровне костей предплюсны
ТРАВМЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА (T00-T07)
Переломы, захватывающие несколько областей тела - страховые выплаты суммируются,
но не более
Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела - страховые
выплаты суммируются, но не более
Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела - страховые выплаты
суммируются, но не более
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛА,
УТОЧНЕННЫЕ ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ (T20-T25)
Термический (химический) ожог:
а) второй степени от 20% поверхности тела, с проведением непрерывного

50
100

10
60
55

10
50
45

10
50
15 / 7
10 / 5
20 / 10
10
20
30
65
90
5
7
5
25
40
40
60
50

25
30
7 /5
4/ 2
12

15
25
30
50
100
50

30

2

стационарного лечения сроком не менее 10 дней
третьей степени от 10% до 20% (включительно) поверхности тела,с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10 дней
в) третьей степени от 21% до 30% (включительно) поверхности тела с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10 дней
г) третьей степени от 31% поверхности тела, с проведением непрерывного
стационарного лечения сроком не менее 10 дней
д) четвертой степени от 8% до 10% (включительно) поверхности тела,с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10 дней
е) четвертой степени от 11% до 20% (включительно) поверхности тела с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10 дней
ж) четвертой степени от 21% до 30% (включительно) поверхности тела с
проведением непрерывного стационарного лечения сроком не менее 10 дней
з) четвертой степени от 31% поверхности тела, с проведением непрерывного
стационарного лечения сроком не менее 10 дней
ТЕРМИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ГЛАЗА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (T26-T28)
Термические (химические) ожоги глаза и/или его придаточного аппарата второй и более
степени, повлекшие за собой:
а) паралич аккомодации одного глаза
б) гемианопсию одного глаза
в) сужение поля зрения неконцентрическое
г) сужение поля зрения концентрическое
д) заворот века, дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение
формы зрачка
е) эрозию роговицы, рубцы оболочек глаза, не вызывающие снижения остроты
зрения
ж) снижение остроты зрения (для каждого глаза), подтвержденное
специалистом по истечении не менее 3 месяцев с момента травмы, см.
специальную таблицу «Потеря зрения в результате травмы»
Термические (химические) ожоги дыхательных путей, повлекшие за собой стойкое
нарушение дыхания, ношение трахеостомической трубки
Термический (химический) ожог гортани и трахеи:
а) 2-й степени
б) 3-й степени
Термический ожог гортани, трахеи и легкого:
а) 2-й степени
б) 3-й степени
Термические (химические) ожоги других внутренних органов, повлекшие за собой:
а) острую печеночную и/или почечную недостаточность и/или полиорганную
недостаточность - страховые выплаты осуществляются без дополнительного
учета степени поражения конкретного органа
б) рубцовую деформацию полого органа с клиническими признаками
непроходимости
в) патологическое образование или наложение искусственного свища
(колостомы, еюностомы, цистостомы, гастростомы), независимо от числа
оперативных вмешательств - страховые выплаты осуществляются без
дополнительного учета степени поражения конкретного органа
Термический (химический) ожог рта и глотки:
а) 2-й степени
б) 3-й степени
б)
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