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Характер повреждения
Нервная система
Повреждение нервной системы (травматическое), повлекшее за собой:
a) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей);
b) гемиплегию (паралич правых или левых конечностей), параплегию (паралич обеих верхних или
обеих нижних конечностей) или тетраплегию
Примечания:
1. Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст.1,
производится по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в
там случае, если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее 3 месяцев
со дня травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
2. При потере зрения или слуха в результате черепно-мозговой травмы страховая выплата
производится с учетом этой травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем
суммирования.
Органы зрения и слуха
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или обоих
глаз, обладавших зрением не ниже 0,01
Примечания:
1. Решение о страховой выплате в связи с потерей в результате травмы зрения принимается после
окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока
застрахованный направляется к врачу-окулисту для определения последствий перенесенного
повреждения.
2. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет
пальцев у лица).
Повреждение одного уха, повлекшее за собой полную глухоту (разговорная речь - 0)
Примечание: решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы слуха
принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев 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 удаление одного легкого
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
Примечание: в том случае, если в требовании о страховой выплате указано, что травма повлекла за
собой нарушение функции гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по
истечении 6 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая выплата не производится.
Сердечно-сосудистая система
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечнососудистую недостаточность II - III степени
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.
2. Если в требовании о страховой выплате указано, что травма повлекла за собой нарушение
функции сердечно-сосудистой системы, необходимо получить заключение специалиста.
3. Страховая выплата по ст. 6 производится, если указанные в этих статьях осложнения травмы
будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после
травмы и подтверждены справкой этого учреждения.
Органы пищеварения
Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие челюсти
Повреждение языка, повлекшее за собой отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие
языка
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее непроходимость пищевода (при наличии
гастростомы), а также состояние после пластики пищевода
Примечание: решение о страховой выплате по ст.9 принимается не ранее чем через 6 месяцев со дня
травмы.
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Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:
a) удаление части печени
b) удаление части печени и желчного пузыря
Повреждение селезенки, повлекшее за собой удаление селезенки
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:
a) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы
b) удаление желудка
Примечание: при последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая выплата
производится однократно. Однако, если травма различных органов повлечет за собой осложнения,
указанные в различных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них путем
суммирования.
Мочевыделительная и половая системы
Повреждение почки, повлекшее за собой удаление почки
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря,
мочеиспускательного канала), повлекшее за собой:
a) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром
размозжения)
b) хроническую почечную недостаточность
Примечание: страховая выплата в связи с хронической почечной недостаточностью производится в
том случае, если это осложнение имеется по истечении 3 месяцев после травмы.
Повреждение половой системы, повлекшее за собой:
a) потерю матки у женщин
b) потерю полового члена или его части и обоих яичек
Верхняя конечность: плечо
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
a) плеча на любом уровне
b) единственной конечности на уровне плеча
Верхняя конечность: предплечье
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:
a) предплечья на любом уровне
b) единственной конечности на уровне предплечья
Верхняя конечность: кисть
Повреждение кисти, повлекшее за собой:
a) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава
b) ампутацию единственной кисти
Верхняя конечность: Первый (большой) палец
Повреждение пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне основной фаланги, пястнофалангового сустава (потеря пальца)
Верхняя конечность: второй, третий, четвертый, пятый пальцы
Повреждение пальца, повлекшее за собой ампутацию на уровне основной фаланги (потеря пальца)
Примечание:
1. при повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора страхования
страховая выплата по ст.20 производится с учетом каждого повреждения путем суммирования.
Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 100% для обеих кистей.
2. если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с пястной костью или ее частью,
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.
Таз
Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах:
a) в одном суставе
b) в двух суставах
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов)
производится 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, повлекшие за собой эндопротезирование
Нижняя конечность: бедро
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом
уровне бедра:
a) одной конечности
b) единственной конечности
Нижняя конечность: коленный сустав
a) Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой эндопротезирование
Нижняя конечность: голень
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
a) ампутацию голени на любом уровне
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Характер повреждения
b) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
Нижняя конечность: голеностопный сустав
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой экзартикуляцию в голеностопном
суставе
Нижняя конечность: стопа
Повреждения стопы, повлекшие за собой ампутацию на уровне:
a) плюсневых костей или предплюсны
b) таранной, пяточной костей (потеря стопы)

Размер
выплаты в %
от страховой
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