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Приложение 10 

     к Правилам страхования  

        от несчастных случаев и болезней № 2  
Таблица страховых выплат № 1 

 

Статья Характер повреждения или его последствия 

Выплата, %  

от страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. 

 
Перелом костей черепа: 

(а) 

 
Свода 15 

 (б) 

 
Основания 20 

 2. 

 
Внутричерепные травматические кровоизлияния: 

(а) 

 
Субарахноидальные 7 

 (б) 

 
Эпидуральная гематома 10 

 (в) 

 
Субдуральная или внутримозговая гематома 20 

 (г) 

 
2 и более кровоизлияния или гематомы 30 

 Примечание: Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 2% страховой 

суммы.   

3. 

 
Повреждение головного мозга: 

(а) 

 
Ушиб 7 

 (6) 

 
Сотрясение 3 

 
Примечания: 1.Выплата страховой суммы за сотрясение головного мозга производится только при непрерывном лечении у детей в возрасте до 

16 лет (включительно) – не менее 7 дней, у взрослых – не менее 10 дней. 2.При каждом последующем повреждении в течение одного года 
страховая выплата производится в уменьшенном вдвое размере по сравнению с предыдущим и только при сроке лечения не менее 10 дней. 

4. 

 
Повреждение нервной системы, повлекшее за собой: 

(а) 

 
Воспаление головного мозга, его оболочек, эпилепсию 7 

 (б) 

 
Парез одной конечности (монопарез) 7 

 (в) 

 
Парез двух конечностей (геми- или парапарез) 20 

 (г) Паралич одной конечности (моноплегию) 30 

 
(д) 

Парез всех конечностей (тетрапарез), нарушение координации движений, нарушение 

функции тазовых органов 
40 

(е) Паралич двух конечностей (геми- или параплегию), слабоумие 60 

 
(ж) 

Паралич всех конечностей (тетраплегию), отсутствие функции коры головного мозга 

(декортикацию) 
100 

Примечания: 1. Страховая  выплата в связи с последствиями травмы (клещевого энцефалита) нервной системы, указанными в ст. 4. производится 

по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия, в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим 

учреждением не ранее трех месяцев со дня травмы, подтверждены справкой этого учреждения и данными врачебной экспертизы.  2. При 
понижении слуха и остроты зрения в результате черепно-мозговой травмы страховая выплата производится с учетом этой травмы и указанных 

осложнений по соответствующим статьям путем суммирования. 

5. Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов 5 

Примечание: Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа страховая выплата производится по ст. 1;  
ст. 5 при этом не применяется. 

 6. Повреждение спинного мозга, конского хвоста: 

(а) Ушиб 5 

(б) 

 
Сдавление, частичный разрыв 20 

(в) 

 
Полный перерыв 100 

(г) 

 
Сотрясение 2 

Примечание: Если  в  связи  с  травмой  спинного мозга  проводились оперативные  вмешательства, выплачивается 5% страховой суммы 
однократно. 

7. Повреждение нервных сплетений и их нервов, повлекшее за собой: 

(а) 

 

Нарушение рефлексов, гипотрофию, легкие двигательные расстройства, а также 

нарушение чувствительности 
3 

(б) 

 
Значительные нарушения движений в суставах, атрофию мышц 20 

(в) 

 
Резкие нарушения движений в суставах 35 

 (г) 

 
Отсутствие движений в суставах, резкие нарушения трофики, трофические язвы 55 

Примечание: Если   в   связи   с   травмой   нервных   сплетений   или   нервных   стволов   производились   оперативные вмешательства, 

дополнительно вытачивается 3% страховой суммы однократно. 
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ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

8. 

Паралич аккомодации, выпадение половины поля зрения (гемианопсия), 

повреждение мышц глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз, диплопия), 

сужение поля зрения, пульсирующий экзофтальм, травматический дакриолосцит 

(воспаление слезного мешочка) одного глаза 

15 

Примечания: 1. Если в результате одной  травмы  глаза наступят различные осложнения, перечисленные в ст. 8, страховая выплата в размере 

15% производится  однократно.  2. При непроникающем  ранении глазного яблока, гифеме дополнительно выплачивается 1% страховой суммы. 

9. 

Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения 

единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших 

зрением не ниже 0,01 

100 

10. 

Снижение остроты зрения для любого глаза: 

До травмы После травмы Выплата, % 

1,0 - 0,9 

0,6 - 0,5 

 

5 

 0,4 - 0,3 

 

10 

 0,2 

 

15 

 0,1 

 

20 

 ниже 0,1 

 

25 

 0,0 

 

50 

 

0,8 

0,5 - 0,4 

 

5 

 0,3 - 0,2 

 

10 

 0,1 

 

15 

 ниже 0,1 

 

20 

 0,0 

 

40 

 

0,7 

0,4 

 

5 

 0,3 - 0,2 

 

10 

 0,1 

 

15 

 ниже 0,1 

 

20 

 0,0 

 

40 

 

0,6 

0,3 

 

5 

 0,2 

 

10 

 0,1 

 

15 

 ниже 0,1 

 

20 

 0,0 

 

25 

 

0,5 

0,2 

 

5 

 0,1 

А 

10 

 ниже 0,1 

 

20 

 0,0 

 

25 

 

0,4 

0,2 

 

5 

 0,1 

 

10 

ниже 0,1 

 

15 

 0,0 

 

20 

 

0,3 

0,1 

 

5 

 ниже 0,1 

 

10 

 0,0 

 

15 

 
0,2 - 0,1 

ниже 0,1 

 

10 

 0,0 

 

15 

 ниже 0,1 

 

0,0 

 

15 

 Примечания: 1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица). 2. При удалении в 
результате травмы глазного яблока, а также сморщивании его дополнительно выплачивается 3% страховой суммы. Решение о выплате страховой 

суммы в связи со снижением в результате травмы остроты зрения или другими осложнениями принимается после окончания решения, но не 

ранее трех 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 решение принимается на основании 

заключения специалиста. 

ОРГАНЫ СЛУХА 

11. 

 
Повреждение ушной раковины: 

(а) 

 
Потеря не менее половины ушной раковины 6 

(б) 

 
Перелом хряща ушной раковины 1 

12. Повреждение, повлекшее за собой:  

(а) 

 
Разрыв барабанной перепонки (без потери или с частичной потерей слуха) 5 



 

 
3 

(б) 

 
Частичную потерю слуха 5 

(в) Полную потерю слуха с одной стороны 10 

Примечание: Выплаты по статье 12(в) производятся не ранее, чем через 3 месяца со дня травмы при условии подтверждения диагноза. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

13. 
Повреждение органов дыхания, повлекшее за собой легочную недостаточность по истечении трех 

месяцев со дня травмы: 

(а) 
Умеренно выраженную (одышка при незначительной физической нагрузке, учащение 

пульса) 
4 

(б) 

Значительно выраженную (одышка, синюшность лица при незначительной физической 

нагрузке, снижение артериального давления, увеличение печени, пульсация в 

подложечной области) 

15 

(в) 

Резко выраженную (одышка при покое, усиливающаяся при незначительной 

физической нагрузке, синюшность, застойные явления в легких, мраморность кожи, 

расширение сети венозных сосудов) 

30 

14. 
Повреждение легкого (подкожная эмфизема, пневмоторакс, гемоторакс, экссудативный 

посттравматический плеврит): 

(а) 

 
Одного 10 

(б) 

 
Двух  20 

Примечание: В тех случаях, когда в результате повреждения легких наступит нарушение функции дыхания, дополнительно производится 

страховая выплата по ст. 13. 

 15. Повреждение, повлекшее за собой: 

(а) Удаление части легкого 30 

(б) Удаление одного легкого 50 

Примечание: При выплате страховой суммы по ст. 15 ст. 13, 14 не применяются. 

16. Повреждение носа: 

(а) Повреждение, повлекшее за собой отсутствие носового дыхания с одной стороны 7 

(б) 

 
Перелом костей носа 2 

 17. 

 
Перелом ребер, грудины 

(а) 

 

Перелом каждого ребра 

 

2 

 (б) 

 

Перелом грудины 

 

10 

 
18. 

Деформация грудной клетки в результате множественных переломов ребер, грудины, повлекшая 

за собой ограничение ее подвижности при акте дыхания: 

(а) 

 
Умеренное 5 

 (б) 

 
Значительное 10 

 (в) 

 
Резкое 25 

 Примечание: Страховая выплата по ст. 18 производится дополнительно к выплате,   произведенной  в связи с переломами ребер, грудины 

 

19. Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, повлекшее за собой: 

(а) 
Осиплость или потерю голоса, ношение трахеотомической трубки в течение не менее 

трех месяцев после травмы 
10 

(б) 
Потерю голоса, ношение трахеотомической трубки в течение не менее шести месяцев 

после травмы 
20 

(в) Постоянное (более девяти месяцев) ношение трахеотомической трубки 50 
Примечание: Если в связи с повреждением органов дыхательной системы проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 3% страховой суммы однократно. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

20. 
Повреждение сердца, его оболочки и крупных магистральных сосудов, не 

повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 
15 

21. 
Повреждение сердца, его оболочки и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой 

сердечно-сосудистую недостаточность: 

(а) 
I степени (учащение пульса, одышка после физической нагрузки, увеличение 

размеров сердца, отеки) 
25 

(б) 
II степени (выраженная одышка, застойные явления в легких и в печени, постоянные 

отеки, набухание вен шеи) 
50 
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(в) 
III степени (нарушение ритма дыхания, застойные явления в легких, выпот в 

сердечной сорочке, асцит, цирроз печени) 
90 

22. 
Повреждение крупных периферических сосудов, не повлекшее за собой нарушения кровообращения 

конечности: 

(а) 

 
На уровне плеча, бедра 5 

 (б) 

 
На уровне предплечья, голени 10 

 
23. 

Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой нарушение кровообращения 

конечностей: 

(а) 

 
Умеренное (легкая отечность, снижение пульсации) 10 

 
(б) Значительное (выраженная отечность, синюшность, резкое ослабление пульсации) 25 

(в) 

 

Резкое (лимфостаз, трофические нарушения, язвы) 

 

35 

 Примечания 1. К крупным  магистральным  сосудам следует относить аорту, легочную, безымянную, сонную артерию, внутренние яремные 
вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие кровоснабжение внутренних органов. 

К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, 

бедренные, подколенные, передние и задние больше берцовые артерии, плечеголовные, подключичные подмышечные, бедренные и 
подколенные вены. 2. Если в связи с повреждением сердца, его оболочки или крупных сосудов проводились операции,  то дополнительно 

выплачивается 3% страховой суммы однократно. 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

24. Повреждение челюсти: 

(а) Перелом скуловой кости 7 

(б) Перелом или вывих челюсти 7 

(в) Двойной перелом челюсти 12 

 Примечания: 1. При переломах верхней и нижней челюсти, а также при переломе обеих скуловых костей страховая выплата производится с 
учетом повреждения каждой из них путем суммирования. 2. При переломах верхней челюсти и скуловой кости страховая выплата производится 

в однократном размере. 3. Если в связи с травмой челюстей или скуловых костей проводились оперативные вмешательства, то дополнительно 

выплачивается 1% страховой суммы однократно. 

25. Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие: 

(а) Части челюсти 30 

 (б) Челюсти 50 

 Примечания: 1. При выплате страховой суммы 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 суммы, подлежащий 

выплате, определяется с учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования. 3. При выплате страховой суммы по ст. 

25  дополнительная выплата за оперативные вмешательства не производится. 

26. Повреждение языка, повлекшее за собой отсутствие: 

(а) Кончика языка 3 

(б) Дистальной трети языка 12 

(в) Языка на уровне трети 25 

(г) Языка на уровне корня или полное отсутствие языка 70 

27. Потеря в результате травмы каждого зуба 1 

Примечания: 1. При повреждении   в результате   травмы   протезов  зубов   (несъемных), страховая   выплата   не  производится. 2. При 

повреждении молочных зубов у детей в возрасте до 5 лет страховая выплата производится на общих основаниях 3. При переломе челюсти с 

потерей зубов страховая выплата производится по ст. 24 и 27 путем суммирования. 4. При переломе и отломе не менее ¼ коронки зуба страховая 
выплата производится в таком же размере, как и при потере зуба. 5. В том случае, если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, 

страховая выплата производится на общих основаниях. Если в дальнейшем такой зуб будет удален, дополнительная выплата не производится. 

28. 
Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, 

не повлекшее за собой функциональных нарушений 
5 

29. Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее: 

 (а) Сужение пищевода 20 

 
(б) 

Непроходимость пищевода (при наличии гастротомы), а также состояние после 

пластики пищевода 
65 

Примечание:  Процент страховой суммы, подлежащий выплате по ст.  29 определяется не ранее, чем через шесть месяцев со дня травмы. Ранее 
этого срока страховая выплата производится предварительно по ст. 28. 

30. Повреждение органов пищеварения, повлекшее за собой: 

 (а) Холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит и т.п. 10 

(б) 
Спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной непроходимости), 

рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 
20 

(в) Кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 40 

(г) Противоестественный задний проход (костолома) 70 
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31. 
Грыжа передней брюшной стенки или диафрагмы, образовавшаяся в 

результате травмы или операции, произведенной по поводу травмы 
7 

Примечания: 1. Страховая выплата по ст. 31 производится дополнительно к  сумме выплаты, определенной в связи с травмой  органов живота, 

если грыжа явилась прямым последствием этой травмы.  2. Грыжи, возникшие в результате поднятия тяжести, не дают оснований для выплаты 
страховой суммы. 

32. Повреждение печени, повлекшее за собой: 

(а) Подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства 15 

(б) Ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 15 

(в) Ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 25 

(г) Удаление части печени 30 

(д) Удаление части печени и желчного пузыря 45 

33. Повреждение селезенки, приведшее к ее удалению 15 

34. Повреждение органов пищеварения, повлекшее за собой: 

(а) Образование ложной кисты поджелудочной железы 10 

(б) Резекцию желудка, кишечника  20 

(в) Удаление желудка, резекцию поджелудочной железы 45 

35. Повреждение органов живота, в связи с которыми произведены: 

(а) 
Лапаротомия при подозрении на повреждении органов (в том числе с лапароскопией 

и лапароцентезом) 
10 

(б) Лапаротомия при повреждении органов 20 

(в) Повторные лапаротомии независимо от их количества 10 

Примечания: 1. Если страховая выплата производится по ст. 32 - 34, то ст. 35 (кроме подпункта «в») не применяется. 2. Если при лапаротомии 
будет установлено,  что был поврежден болезненно измененный орган и произведено частичное или полное его удаление в связи с имевшимся 

ранее заболеванием, то страховая выплата  производится по только по ст. 35-а 3. Если в результате одной травмы будут повреждены различные 

органы брюшной полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты, то страховая выплата производится по 
соответствующим статьям и ст. 35-б однократно. 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

36. Повреждение почки, повлекшее за собой: 

(а) Подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства 7 

(б) Ушивание почки 15 

(в) Удаление части почки 25 

(г) Удаление почки 50 

37. Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой: 

(а) Цистит, уретрит, острую почечную недостаточность 10 

(6) Пиелит, пиелонефрит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого пузыря 10 

(в) Гломерулонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 23 

(г) Хроническую почечную недостаточность 

 
35 

(д) Непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 50 

Примечания: 1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, страховая выплата 
производится по одному из подпунктов ст. 37, учитывающему наиболее тяжелое повреждение.  

38. 
Повреждение органов мочеполовой системы, в связи с которым произведено оперативное 

вмешательство: 

(а) Цистостомия 

 

7 

(6) При подозрении на повреждение органов 

 

9 

(в) При повреждении органов 

 

20 

(г) Повторные операции, произведенные в связи с травмой независимо от их количества 3 

Примечание: Если страховая выплата в связи с операцией на почке производится по ст. 36 (б, в, г), то ст. 38 при этом не применяется. 

39. Повреждение органов мочеполовой системы, повлекшее за собой: 

(а) 
Удаление яичника (маточной трубы) или яичка 

15 

(б) 

Удаление матки у женщин в возрасте: 

 До 40 лет 30 

С 40 до 50 лет 20 

 50 лет и старше 15 
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(в) Удаление части полового члена 15 

 (г) Удаление полового члена (в том числе и с обоими яичками) 40 

МЯГКИЕ ТКАНИ 

40. 
Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, 

повлекшее за собой после заживления нарушение косметики: 

 (а) Легкое 2 

(б) Умеренное 7 

(в) Значительное 15 

(г) Резкое 30 

(д) Обезображение 50 

Примечания: 1. К косметически заметным относятся рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей кожи, выступающие над ее поверхностью, 
стягивающие ткани. 2. Обезображение - резкое изменение естественного вида лица в результате механического, химического, термического и 

других насильственных воздействий. 3. Если в связи с повреждением костей лицевого черепа производились операции, и на лице образовались 

рубцы, нарушающие косметику, страховая выплата производится с учетом и перелома, и послеоперационного рубца путем суммирования. 4. 
Если нарушение   косметики   наступило   в результате   переломов   костей  лицевого   черепа,   то страховая   выплата  производится по 

соответствующим статьям путем суммирования. 5. Решение о выплате страховой суммы в связи с повреждением мягких тканей принимается с 

учетом данных освидетельствования, проведенного после заживления раневых поверхностей, но не ранее 1 месяца после травмы. 

41. 
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за 

собой образование рубцов площадью: 

(а) От 3 см до 0,5% поверхности тела 2 

(б) От 0,5 до 2% поверхности тела 4 

(в) От 2 до 4% поверхности тела 7 

(г) От 4 до 6% поверхности тела 10 

(д) От 6 до 8% поверхности тела 15 

(е) От 8 до 10% поверхности тела 20 

(ж) От 10 до 15% поверхности тела 25 

(з) 15 и более % поверхности тела 35 

Примечания: 1. 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в 

квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги  III пальца на ее 

ширину, измеряемую на уровне головок  II – IV пястных костей  (без учета I пальца).  2. При определении площади рубцов или  пигментных 
пятен следует учитывать и рубцы (пятна), образовавшиеся на месте взятия для замещения пораженного участка кожи кожного трансплантата. 3. 

При выплате страховой суммы с учетом оперативного вмешательства, выплата за послеоперационный рубец не производится. 

42. 
Повреждение мягких тканей туловища и конечностей, повлекшее за собой образование 

пигментных пятен площадью: 

(а) От 1 до 3% 2 

(б) От 3 до 6% 4 

(в) От 6 до 10% 7 

(г) 10% и более 10 

43. 
Ожоговая болезнь, ожоговый шок 

 

15 

44. 

Мышечная грыжа, посттравматический периостит, разрыв мышц, сухожилий, 

взятие мышечного или фасциального трансплантата для проведения 

пластической операции в связи с травмой, неудалённые инородные тела 

мягких тканей 

10 

Примечание: Решение о выплате страховой суммы по ст. 44 принимается на основании данных освидетельствования, проведенного не ранее чем 
через 1 месяц после травмы. 

 ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 

Позвоночник 

45. 
Перелом, переломо-вывих, подвывих или вывих тел, дужек, суставных отростков позвонков (за 

исключением крестца и копчика): 

(а) Одного-двух 10 

(б) Трех-пяти 20 

(в) Шести и более 30 

46. Нарушение функции позвоночника (за исключением крестца и копчика) 10 

Примечание: Страховая выплата по ст. 46 производится в том случае, если травма позвоночника повлечет за собой нарушение его функции и 

это будет установлено при освидетельствовании, проведенном не ранее шести месяцев после травмы. Эта выплата является дополнительной. До 

указанного срока выплата страховой суммы производится по ст. 45. 

 
47. Перелом поперечных или остистых отростков позвонков: 

(а) Одного-двух 5 

(б) Трех и более 10 
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48. Перелом крестца, копчика, вывих подвывих копчиковых позвонков 5 

Примечания: 1. Если в связи с травмой позвоночника производились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 2% страховой 
суммы однократно. 2. В том случае, если травма позвоночника сопровождается повреждением спинного мозга, страховая выплата производится 

с учетом обоих повреждений путем суммирования. 3. Если в результате травмы произойдет перелом не только тела позвонка, но и его отростков, 

а также и повреждение связок,  страховая   выплата   производится   по   статье,   предусматривающей   наиболее тяжелое повреждение 

однократно. 4. Если в результате одной травмы наступит перелом (вывих) позвонков любого отдела позвоночника, а также крестца или копчика, 

страховая выплата производится по ст. 45, 47, и 48 путем суммирования. 

Верхняя конечность 

49. 
Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного или грудино-

ключичного сочленений 
6 

50. Повреждения области плечевого сустава: 

(а) 
Разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, большого 

бугорка плечевой кости, перелом суставной впадины лопатки 
6 

(б) Вывих плеча 8 

(в) Перелом головки, анатомической, хирургической шейки плеча 8 

(г) Переломо-вывих плеча 10 

51. 
Перелом плечевой кости на любом уровне (за исключением области локтевого 

и плечевого сустава) 
10 

52. Повреждения области плечевого сустава и плеча, повлекшие за собой: 

(а) Привычный вывих плеча (см. прим. 3) 5 

(6) 
«Болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей 
20 

(в) Несросшийся перелом (ложный сустав) плеча (см. прим. 4) 5 

Примечания 1. Страховая выплата по ст. 52 производится дополнительно к сумме, выплаченной в связи с травмой области плечевого сустава в 

том случае, если указанные осложнения будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении шести месяцев после травмы. 2. В 

том случае, если в связи с травмой области плечевого сустава и плеча будут произведены оперативные вмешательства, дополнительно 
выплачивается 2% страховой суммы однократно. При этом дополнительная выплата за взятие трансплантата не производится. 3. Страховая 

выплата в связи с привычным вывихом плеча производится лишь в том случае, если он наступил в результате первичного вывиха, происшедшего 

в период страхования. Диагноз первичного вывиха должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось вправление. 
При рецидивах привычного вывиха плеча страховая выплата не производится. 4. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным 

суставом) плеча производится, если это осложнение травмы будет подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечении 

9 месяцев после травмы. Несросшиеся внутрисуставные переломы и отрывы костных фрагментов не дают оснований для выплаты страховой 
суммы по ст. 52-в.  

53. Ампутация верхней конечности: 

(а) 
Плеча на любом уровне 

45 

(б) Плеча с лопаткой, ключицей или их частью 60 

(в) 
Единственной конечности на уровне плеча 

100 

Примечание: Если страховая выплата производится по ст. 53, дополнительная выплата за оперативное вмешательство и послеоперационные 

рубцы не производится. 

54. Повреждения области локтевого сустава: 

(а) Перелом, вывих лучевой или локтевой кости 3 

(б) Отрывы костных фрагментов (в том числе надмыщелков плеча) 3 

(в) Вывих предплечья 5 

(г) Внутрисуставной перелом плечевой кости 7 

Примечание:  В том случае, если в результате травмы локтевого сустава наступят переломы разных костей или их вывих, страховая выплата 
производится путем суммирования. 

55. Перелом костей предплечья на любом уровне (кроме суставов) 6 

56. Повреждение области локтевого сустава или предплечья, повлекшее за собой: 

(а) 
«Болтающийся» локтевой сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей 
30 

(б) Несросшийся перелом (ложный сустав) одной кости предплечья (см. прим. 3) 5 

Примечания: 1. Страховая выплата по ст. 56 производится дополнительно к сумме, выплаченной в связи с повреждениями области локтевого 

сустава или предплечья,   в том случае,  если указанные  осложнения будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 6 месяцев 

после травмы. 2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава или предплечья будут проведены оперативные вмешательства 
(за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 2% страховой суммы 

однократно. 3.  Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей предплечья производится, если это осложнение 

травмы будет подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечении 9 месяцев после травмы. Несросшиеся 
внутрисуставные переломы и отрывы костных фрагментов не дают оснований для выплаты страховой суммы по ст. 56-б.  

57. Ампутация предплечья: 

 (а) На любом уровне ниже локтевого сустава 35 

(б) На уровне локтевого сустава 40 
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(в) Единственной верхней конечности ниже локтевого сустава 85 

Примечание:   Если   страховая   выплата   производится   по   ст.  57,   дополнительная   выплата   за   оперативные вмешательства и 
послеоперационные рубцы не производится. 

58. Повреждения области лучезапястного сустава: 

(а) Перелом, вывих лучевой или локтевой кости 3 

(б) Отрыв шиловидного отростка 3 

(в) Перелом кости (костей) запястья (кроме ладьевидной) 7 

(г) Перелом ладьевидной кости 10 

(д) Переломо-вывих или вывих кисти 10 

59. Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой: 

(а) Несросшийся перелом (ложный сустав) ладьевидной кости (см. прим. 3) 10 

Примечания: 1. Страховая выплата по ст. 59 производится дополнительно к сумме, выплаченной в связи с повреждениями   области  

лучезапястного  сустава   в  том   случае,   если указанные   осложнения   травмы   будут установлены врачебно-страховой экспертизой по 
истечении 6 месяцев после травмы. 2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные вмешательства, 

выплачивается 1% страховой суммы однократно. 3. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) ладьевидной кости 

производится в том случае,  если это осложнение травмы будет подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечении 6 
месяцев после травмы.  

60. Перелом пястной кости 2 

61. Ампутация кисти на уровне: 

(а) Пястных костей, запястья или лучезапястного сустава 35 

(б) Кисти единственной руки 85 

 Примечание: При выплате страховой суммы по ст. 61 дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные рубцы не 
производится. 

62. Повреждения 1 пальца: 

(а) Перелом, вывих фаланги (фаланг) пальца  3 

(б) 
Повреждение сухожилия разгибателя 

5 

(в) Повреждение сухожилия сгибателя 7 

Примечания: Если в связи с травмой 1 пальца проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 1% страховой суммы 

однократно. 

63. Ампутация 1 пальца на уровне: 

 (а) Ногтевой фаланги, потеря фаланги 5 

(б) Средней фаланги, потеря двух фаланг 10 

(в) Основной фаланги, или пястно-фалангового сустава 10 

(г) Пястной кости 20 

Примечание: Если страховая выплата производится в связи с ампутацией пальца, дополнительная выплата за оперативное вмешательство и 
послеоперационные рубцы не производится. 

64. Повреждение 2, 3, 4 или 5 пальца: 

(а) Перелом, вывих фаланги (фаланг) пальца  3 

(б) 
Повреждение сухожилия разгибателя 

5 

(в) Повреждение сухожилия сгибателя 7 

Примечание:  Если в связи с повреждениями пальцев, перечисленными в ст. 64, проводились оперативные вмешательства, дополнительно 
выплачивается 1% страховой суммы однократно. 

65. Ампутация 2, 3, 4 или 5 пальца на уровне: 

(а) Ногтевой фаланги, потеря фаланги 5 

(б) Средней фаланги, потеря двух фаланг 10 

(в) Основной фаланги, или пястно-фалангового сустава 10 

(г) Пястной кости 20 

Примечание:   Если  страховая  выплата  производится  в связи  с ампутацией пальца, дополнительная  выплата  за оперативное вмешательство 

и послеоперационные рубцы не производится. 

Примечание:  При повреждениях перечисленных в ст. 64, 65 в результате травмы нескольких пальцев кисти страховая выплата производится с 

учетом каждого повреждения, однако размер ее не должен превышать 60% для одной кисти и 80% для единственной кисти или обеих кистей. 

Таз 

66. Повреждение таза: 

(а) Отрыв костного фрагмента 3 

(б) Перелом одной кости или разрыв одного сочленения 7 

Примечание: Если в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в ст. 66, страховая выплата производится с учетом каждого 
из них путем суммирования. 

Нижняя конечность 

67. Повреждения тазобедренного сустава: 
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(а) Отрыв костного фрагмента (фрагментов) 3 

(б) Изолированный перелом вертела (вертелов) 7 

(в) Вывих бедра 7 

(г) 
Перелом головки, шейки, вертлужной впадины (в том числе с центральным 

вывихом бедра) 
15 

Примечание:  В том случае,  если в результате одной травмы наступят различные повреждения  тазобедренного сустава, страховая выплата 

производится с учетом каждого из них путем суммирования. 

68. Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов 15 

69. Повреждения таза, тазобедренного сустава или бедра, повлекшие за собой: 

(а) Несросшийся перелом (ложный сустав) (см. прим. 3) 18 

(б) Эндопротезирование 20 

(в) 
«Болтающийся» тазобедренный сустав в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей 
22 

Примечания: 1. Страховая выплата по ст. 69 производится дополнительно к сумме, выплаченной в связи с травмой таза, тазобедренного сустава 

или бедра, если указанные осложнения будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 9 месяцев после травмы. 2. Если в 

связи с травмой таза, тазобедренного сустава или бедра проводились оперативные вмешательства (за исключением эндопротезирования), 
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно. 3. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) 

производится в том случае, если это осложнение травмы будет подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечении 9 

месяцев после травмы. 

70. Ампутация бедра на любом уровне: 

(а) Одной конечности 60 

(6) Единственной конечности 100 

Примечание:   Если  страховая  выплата  производится  в  связи  с  ампутацией  бедра, дополнительная выплата за оперативные вмешательства 
и послеоперационные рубцы не производится. 

71. Повреждения коленного сустава: 

(а) 
Перелом надмыщелка (надмыщелков) бедра, отрыв костного фрагмента 

(фрагментов), перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости 
5 

(б) Повреждение мениска (менисков) 5 

(в) Перелом или вывих надколенника 7 

(г) Перелом мыщелка (мыщелков) большеберцовой кости 10 

(д) Перелом мыщелка (мыщелков) бедра 15 

Примечание:    Если    в    связи    с    повреждением    коленного    сустава    проводились    оперативные    вмешательства, дополнительно  
выплачивается  2%  страховой  суммы.   

72. 

Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой «болтающийся» 

коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей 

25 

73. Ампутация голени на уровне:  

(а) Верхней, средней или нижней трети 40 

(б) Коленного сустава (экзартикуляция) 50 

(в) Единственной конечности на уровне голени или коленного сустава 

 
100 

Примечание: Если страховая выплата производится по ст. 74, дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные 
рубцы не производится. 

74. Повреждения голени, голеностопного сустава: 

(а) Перелом одной лодыжки, разрыв межберцового синдесмоза 6 

(б) Перелом большеберцовой кости 10 

(в) Перелом малоберцовой кости 7 

 Примечание: Если в результате травмы голеностопного сустава наступят повреждения, перечисленные в различных подпунктах, страховая 

выплата производится с учетом каждого из них путем суммирования. 

75. Повреждение ахиллова сухожилия 7 

76. Повреждение стопы: 

(а) Перелом (вывих) одной кости (за исключением пяточной и таранной) 3 

(6) Перелом пяточной или таранной кости 4 

(г) 
Подвывих (вывих) стопы  

5 

Примечание: I. Если в связи с травмой голеностопного сустава или стопы проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 2% страховой суммы однократно 

77. 

Повреждения голени, голеностопного сустава или стопы, повлекшие за собой 

несросшийся перелом (ложный сустав) кости (костей) голеностопного сустава 

или стопы 

7 

Примечание:  Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) производится в том случае, если это осложнение будет 

подтверждено клиническими и рентгенологическими данными по истечении 6 месяцев после травмы. 
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78. Ампутация стопы на уровне:  

(а) Голеностопного сустава 35 

(б) Таранной или пяточной кости 25 

(в) Предплюсны или плюсневых костей 20 

(г) Единственной конечности 85 

Примечание:  Если   страховая   выплата   производится  по ст. 79, дополнительная выплата за оперативные вмешательства и послеоперационные 

рубцы не производится. 

79. 
Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) 

одного пальца 
3 

Примечания: 1. Если   в   результате   травмы   наступят   различные   повреждения пальца, страховая выплата производится с учетом каждого 

из них путем суммирования. 2. Если в связи с переломом (вывихом) или повреждением сухожилий пальца (пальцев) проводились оперативные 
вмешательства, дополнительно выплачивается  1 % страховой суммы однократно. 

80. Ампутация пальца стопы на уровне: 

(а) Ногтевой или средней фаланги 4 

(б) Основной фаланги 5 

(в) Плюсневой кости 6 

Примечание: В том случае, если страховая выплата производится по ст. 80, дополнительная выплата за оперативные вмешательства и 

послеоперационные рубцы не производится. 

ПРОЧИЕ ТРАВМЫ И ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

81. Повреждение связок 2 

82. Гемартроз 2 

83. Отрыв ногтевой пластинки одного пальца кисти или стопы 0,5 

84. Патологический перелом 1 

85. Перелом культи: 

(а) Непротезированной конечности 1 

(6) Протезированной конечности 3 

86. Травматический, геморрагический, анафилактический шок 3 

87. Лимфостаз, тромбофлебит, нарушение трофики 0,5 

88. Остеомиелит 1 

Примечание: Выплата страховой суммы  производится в том случае, если указанные осложнения наступят в результате травмы конечностей (за 

исключением повреждения сосудов и нервов) и будут установлены врачебно-страховой экспертизой по истечении 6 месяцев после травмы. 

89. 

Случайное острое отравление (в т.ч. если оно наступило в результате укусов ядовитых змей, 

насекомых), механическая асфиксия (удушье), клещевой (вызванный фильтрующимся вирусом 

Encephalophilis silvestris) или послепрививочный энцефалит, энцефаломиелит, поражение 

электротоком, атмосферным электричеством (молнией), столбняк, ботулизм), при условии, что эти 

повреждения не сопровождают более тяжелые и не может быть применена другая статья 

"Таблицы": 

(а) за каждый день непрерывного лечения начиная с 5 дня и до 20 дней 0,3 

(б) при непрерывном лечении более 20 дней 6 

Примечание: 1. Не относится к случайным острым отравлениям намеренное отравление (намеренное потребление,  независимо от дозы) 
алкоголем  и наркотическими веществами. 2. Выплата за энцефалит производится, если  в соответствии с условиями действующего договора 

страхования клещевой, послепрививочный энцефалит (энцефаломиелит) относятся к страховым случаям. 

90. 

Незначительные повреждения,  
полученные Застрахованным в период действия Договора страхования не чаще одного раза в течение 

шести месяцев, не предусмотренные данной "Таблицей" (множественные ушибы тела, обширные 

осаднения кожи и др.), но потребовавшие непрерывного стационарного и/или амбулаторного лечения 

длительностью (в общей сложности) не менее 10 дней - однократно (независимо от числа повреждений), 

при условии, что эти повреждения не сопровождают более тяжелые и не может быть применена другая 

статья «Таблицы»: 

(а) за каждый день непрерывного лечения начиная с 10 дня и до 20 дней 0,2 

(б) при непрерывном лечении более 20 дней 4 

Примечание: 1. Выплата по статье 90, в связи с  незначительными повреждениями  производится не чаще одного раза в течение 6 месяцев 
страхования. 2. Срок непрерывного лечения незначительных повреждений, составляет менее 10 дней, в том числе, когда в период лечения 

незначительной травмы (травм) до истечения 9 дней с начала лечения Застрахованным получено повреждение,  предусмотренное другими 

статьями (статьей) «Таблицы». 3. Срок непрерывного лечения по представленным документам не может быть установлен и выплата не 

производится, в том числе, если незначительное повреждение получено в период лечения травмы, предусмотренной другими статьями  

«Таблицы». 
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Таблица страховых выплат № 2 

 

Статья Характер повреждения или его последствия 

Выплата, %  

от страховой 

суммы 

КОСТИ ЧЕРЕПА, НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1.  Перелом костей черепа: 

(а) перелом лицевых костей 10 

(б) перелом наружной пластинки, трещина костей свода, расхождение швов 12 

(в) перелом костей свода  15 

(г) перелом основания черепа 20 

(д) перелом свода и основания 25 

2. Внутричерепные травматические гематомы: 

(а) эпидуральная 10 

(б) субдуральная, внутримозговая 15 

(в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 20 

3. Повреждение головного мозга: 

(а) 
сотрясение головного мозга, диагностированное неврологом, при сроке лечения не 

менее 10 дней 
5 

(б) ушиб головного мозга  легкой и средней степени  10 

(в) ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние 12 

(г) 
не удаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и 

пластического материала) 
15 

(д) размозжение вещества головного мозга (без указания симптоматики) 50 
Примечания: 1. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства на костях черепа, головном мозге и его 

оболочках, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно. 

4. 
Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за 

собой: 

(а) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит 10 

(б) эпилепсию 12 

(в) 
верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или одной нижней 

конечности) 
20 

(г) геми- или парапарез (парез любых двух конечностей), амнезию (потерю памяти) 20 

(д) моноплегию (паралич одной конечности) 40 

(е) 
тетраплегию (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации 

движений, слабоумие (деменцию) 
50 

(ж) 
геми-, пара-, тетраплегию, потерю речи (афазию), декортикацию, нарушение 

функции тазовых органов 
100 

Примечания: 1. страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст.4  осуществляется 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 осуществляется 

дополнительно к сумме, выплаченной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма страховых 
выплат не может превышать 100%. 

2. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы страховая выплата производится с учетом этой 

травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования. 

5. 
Травматическое периферическое  повреждение одного или нескольких 

черепно-мозговых нервов 
6 

Примечание: Если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа, страховая выплата производится по ст. 

1; ст. 5 при этом не применяется. 

6. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также “конского хвоста”: 

(а) сотрясение 3 

(б) ушиб 8 

(в) Сдавление, гематомиелия 20 

(г) частичный разрыв 50 

(д) полный разрыв спинного мозга 100 

7. 
Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов 

пальцевых нервов) 
5 

8. Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений: 

 а) травматический плексит 10 

 б) частичный разрыв сплетения 30 

 в) перерыв нервного сплетения 60 
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Примечания: 1. Ст. 7 и 8 одновременно не применяются. 2. Невралгии, невропатии (нейропатии), возникшие в связи с травмой, не дают 
основания для страховой выплаты 

9. Повреждение (перерыв, ранение) нервов: 

(а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на кисти 8 

(б) 
одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и 

предплечья, малоберцового или большеберцового 
10 

(в) 
двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и 

предплечья, малоберцового и большеберцового 
20 

(г) 
одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного на уровне локтевого 

сустава и плеча, седалищного и бедренного 
25 

(д) 
двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного, на уровне локтевого 

сустава и плеча, седалищного и бедренного 
40 

Примечание. Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев кисти и стопы не дает оснований для страховой выплаты. 

ОРГАНЫ   ЗРЕНИЯ 

10. Травматический паралич аккомодации   

(а) одного глаза 6 

(б) обоих глаз 12 

11. Травматическая гемианопсия (выпадение половины поля зрения) 15 

12. Травматическое концентрическое сужение поля зрения  в каждом глазу: 

(а) до 60 градусов 5 

(б) до 30 градусов 10 

(в) до 5 градусов  15 

13. 
Травматическое опущение века (птоз), и др. параличи глазных мышц, дефект век, мешающий 

закрытию глазной щели, а также сращение век 

(а) одного глаза 7 

(б) обоих глаз в средней степени (веки закрывают верхние половины зрачков) 15 

(в) в сильной степени (веки закрывают зрачки полностью) 25 

14. Травматический пульсирующий экзофтальм  

(а) одного глаза 10 

(б) обоих глаз 15 

15. Травматическое повреждение глаза, не повлекшее за собой снижение остроты зрения: 

(а) тупая травма глаза (контузия) 2 

(б) непроникающее ранение глазного яблока, гифема 3 

(в) проникающее ранение глазного яблока, ожоги 2-й, 3-й степени, гемофтальм 8 
Примечания: 1. Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза 1-й степени, не повлекшие за собой патологических изменений, не дают 
оснований для страховой выплаты. 2. Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для страховой выплаты 

16. Травматическое повреждение слезопроводящих путей: 

(а) рубцовая непроходимость слезных каналов или слезоносового канала 5 

17. Последствия травмы глаза: 

(а) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит одного глаза 3 

(б) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит обоих глаз 6 

(в) 

дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение формы зрачка, 

трихиаз (неправильный рост ресниц), заворот века, не удаленные инородные тела в 

глазном яблоке и в тканях глазницы, рубцы оболочек глазного яблока и век, эрозия 

роговицы (за исключением кожи). 

10 

Примечания: 1. Если в результате одной травмы наступят несколько патологических изменений, перечисленных в ст. 17, страховая выплата 

осуществляется с учетом наиболее тяжелого последствия однократно. 2. В том случае, если врач окулист не ранее чем через 3 мес. после травмы 
глаз установит, что имеются патологические изменения, перечисленные в ст. 10,11,12,13,14,16,17 и снижение остроты зрения, страховая 

выплата осуществляется с учетом всех последствий путем их суммирования, но не более 50% за один глаз. 

18. Травматическое повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения 

(а) одного глаза 50 

(б) единственного глаза, обладавшего  зрением. 85 

(в) обоих глаз, обладавших  зрением. 100 

19. Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением 10 

20. Перелом орбиты 

(а) без повреждения мышц и смещения глазного яблока 8 

(б) с повреждением  глазных мышц и смещением глазного яблока 15 

21. Снижение остроты зрения каждого глаза в результате прямой травмы:  

Острота зрения 
Выплата, % 

Острота зрения 
Выплата, % 

до травмы после травмы до травмы после травмы 
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ОРГАНЫ СЛУХА 

22. Травматическое повреждение ушной раковины, повлекшее за собой: 

(а) перелом хряща 2 

(б) отсутствие ушной раковины до 1/3 4 

(в) отсутствие ушной раковины на ½ 5 

(г) полное отсутствие ушной раковины 10 

(д) отсутствие двух ушных раковин 20 

23.  Травматическое повреждение  уха, повлекшее за собой снижение слуха: 

(а) а) шепотная речь на расстоянии не более 1м, разговорная - от 1 до 3 м 5 

(б) б) шепотная речь  - 0, разговорная речь до 1 м 15 

(в) в) полная глухота - шепотная и разговорная речь - 0 25 
Примечание. Решение о страховой  выплате принимается не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока Застрахованный 

направляется к ЛОР-специалисту для определения последствий перенесенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть 

страховая выплата произведена с учетом факта травмы по ст. 22, 23а (если имеются основания). 

24. 
Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы и не 

повлекший за собой снижения слуха. 
5 

Примечания. 1. Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки и наступило снижение слуха, страховая сумма определяется 
по ст.23. Статья 24 при этом не применяется. 2. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания черепа (средняя 

черепная ямка), ст. 24 не применяется 

25. Повреждение уха, повлекшее за собой посттравматический: 

(а) мезотимпанит  4 
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(б) эпитимпанит 10 
Примечание: страховая выплата  по ст. 25 осуществляется дополнительно в том случае, если это осложнение травмы будет установлено ЛОР- 
специалистом по истечении трех месяцев после травмы. Раннее этого срока страховая выплата осуществляется с учетом факта травмы по 

соответствующей статье. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

26. 
Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой 

пазухи, решетчатой кости 
5 

27. 

Травма грудной клетки, инородное тело (тела) грудной полости или бронхов, повлекшие за 

собой: повреждение легкого, подкожную эмфизему, гемоторакс, пневмоторакс, пневмонию, 

экссудативный плеврит: 

(а) с одной стороны 10 

(б) с двух сторон 15 
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 выплаты страховой суммы. 2.Вирусная и 

бактериальная пневмонии не дают основания для страховой выплаты 

28. Травматическое повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой: 

(а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы) 10 

(б) удаление доли, части легкого 30 

(в) удаление одного легкого 50 
Примечание: При выплате страховой суммы по ст. 28(б, в), ст.28а не применяется. 

29. Перелом грудины 10 

30. Перелом ребра 5 

 Перелом каждого последующего ребра 3 
Примечания. 1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата осущесвляется на общих основаниях. 2. 

Перелом хрящевой части ребра дает основание для страховой  выплаты  

31. Проникающее ранение грудной клетки. Произведенные в связи с травмой: 

(а) 
а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов 

грудной полости не потребовавшее проведения торакотомии. 
10 

(б) Торакотомия:  

(в) б) при отсутствии повреждения органов грудной полости 10 

(г) в) при повреждении органов грудной полости 15 

(д) г) повторные торакотомии (независимо от их количества) 7 
Примечания: 1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, страховая сумма 
выплачивается в соответствии со ст.28, ст.31 при этом не применяется; ст. 31 и 27 одновременно не применяются. 2. Если в связи с травмой 

грудной полости проводилась торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, страховая выплата осуществляется с учетом наиболее сложного 

вмешательства однократно. 

32. 
Травматическое повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной 

кости, ожог верхних дыхательных путей, повлекшие за собой 

(а) осиплость голоса при физической нагрузке, дисфонию, одышку в покое 10 

(б) 
осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не 

менее 6 месяцев после травмы 
20 

(в) потерю голоса, постоянное ношение трахеостомической трубки 40 
Примечание. Если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 5% страховой 
суммы. 

 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

33. 
Травматическое повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных 

сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 

 

20 

34. 
Травматическое повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, 

повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность 

(а) 1-й степени 30 

(б) 2-3-й степени 35 
Примечание. Если в справке ф. 195 не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, страховая выплата выплачивается по ст.34а 

35. 
Травматическое повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой 

нарушения кровообращения) на уровне: 

(а) плеча, бедра 10 

(б) предплечья, голени 7 

36. 
Травматическое повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за 

собой нарушение кровообращения 
20 

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 кровоснабжение внутренних органов. 

К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, 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 
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системы, необходимо получить заключение специалиста. 3.Если предусмотрены выплаты по разделам 34, 36 разделы 33, 35 не применяются. 
4. Если в связи с повреждениями крупных сосудов проводились операции с целью восстановления сосудистого русла, дополнительно 

выплачиваются 5% страховой суммы. 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

37. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти 

(а) перелом одной кости, вывих челюсти 8 

(б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости 12 
Примечания: 1. При переломе челюсти случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, страховая выплата осуществляется 
на общих основаниях. 2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для страховой выплаты. 3. Если 

в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачиваются 5% страховой суммы 

однократно. 

Примечание.  При рецидивах привычного вывиха челюсти страховая выплата не оосуществляется. 

38.  Повреждение челюсти, повлекшее за собой:  

(а) 
отсутствие части верхней или нижней челюсти (за исключением альвеолярного 

отростка) 
25 

(б) отсутствие челюсти 50 
Примечания: 1. При страховой выплате 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 суммы, подлежащий 

выплате, 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 

39. 
Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, отморожение), повлекшее за 

собой образование рубцов (независимо от их размера) 
3 

40. Повреждение языка, повлекшее за собой: 

(а) отсутствие кончика языка 6 

(б) отсутствие дистальной трети языка 15 

(в) отсутствие языка на уровне средней трети 30 

(г) полное отсутствие языка. 40 

41. Травматическое повреждение зубов, повлекшее за собой перелом или потерю: 

(а) 2-3 зубов 1 

(б) 4-6 зубов                                         5 

(в) 7-9 зубов 8 

(г) 10 и более зубов 10 
Примечания: 1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами страховая выплата осуществляется с учетом 

потери только опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных протезов страховая выплата не производится. 2. При потере или 
переломе молочных зубов у детей до 5 лет страховая выплата производится на общих основаниях. 3. При потере зубов и переломе челюсти 

размер страховой выплаты  определяется по ст. 37 и 41 путем суммирования статей. 4. Если удаленный в связи с травмой зуб будет 

имплантирован, страховая выплата  осуществляется  на общих основаниях по ст.41. В случае удаления этого зуба дополнительная выплата не 

производится. 

42. 

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 повлекшее за 

собой функциональных нарушений 
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43. Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее: 

(а) умеренное сужение пищевода - затруднение при прохождение твердой пищи 25 

(б) значительное сужение пищевода - затруднение при прохождении мягкой пищи 40 

(в) резкое - затруднение при прохождении жидкой пищи 50 

(г) 
непроходимость пищевода (при наличии гастростомы) а также состояние после 

пластики пищевода 
70 

Примечание: Процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.43, определяется не ранее, чем, через 4 месяца со дня травмы. Ранее этого 

срока страховая выплата осуществляется предварительно по ст. 42 и этот процент вычитается при принятии окончательного решения. 

44. 
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление. 

повлекшее за собой: 

(а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит 5 

(б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 15 

(в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости 25 

(г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 50 

(д) противоестественный задний проход (колостома) 75 
Примечания: 1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах а, б, в, страховая выплата осуществляется 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 осуществляется по ст. 42 и этот процент не вычитается при принятии окончательного решения. 2. Если в 
результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, страховая выплата осуществляется  однократно. Однако, 

если возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них путем 

суммирования, но не более 100% от страховой суммы. 
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45. 

Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, 

диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если операция 

проводилась в связи с травмой, или состоялась после операции по поводу такой 

грыжи 

10 

Примечания: 1. страховая выплата по ст. 45 производится дополнительно к сумме выплаты, определенной в связи с травмой органов живота, 

если она явилась прямым следствием этой травмы. 2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), возникшие в 

результате поднятия тяжести, не дают оснований для страховой выплаты. 

46. Гепатит, развившийся  в результате случайного острого отравления 10 

47. Травматическое повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой: 

(а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства 8 

(б) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 15 

(в) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20 

(г) удаление части печени 25 

(д) удаление части печени и желчного пузыря 35 

48. Травматическое повреждение селезенки, повлекшее за собой:  

(а) подкапсульный разрыв селезенки не потребовавший оперативного вмешательства 6 

(б) удаление селезенки 25 

49. 
Травматическое повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, 

брыжейки, повлекшее за собой: 
 

(а) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 30 

(б) удаление желудка 50 
Примечание: При последствиях травмы перечисленных в одном подпункте, страховая выплата  осуществляется однократно. Однако, если 

травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая выплата осуществляется с учетом 

каждого из них путем суммирования, но не более 100% от страховой суммы. 

50. Травматическое повреждение органов живота, в связи с которым произведены: 

(а) лапароскопия (лапароцентез) 7 

(б) 
лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в т.ч. с 

лапароскопией, лапароцентезом) 
10 

(в) 
лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, 

лапароцентезом) 
15 

(г) повторные лапаротомии (независимо от их количества) 8 
Примечания: 1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для страховой выплаты   по ст. 46-49, ст. 50 (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 определяется по соответствующим статьям и ст.50в однократно. 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

51. Травматическое повреждение почки, повлекшее за собой: 

(а) 
ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного 

вмешательства 
5 

(б) ранение почки, потребовавшее ушивание раны почки 10 

(в) удаление части почки 25 

(г) удаление почки 50 

52. 
Травматическое повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, 

мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой: 

(а) цистит, уретрит, пиелоцистит 5 

(б) 
короткие стриктуры мочеточника, мочеиспускательного канала, умеренное 

уменьшение объема мочевого пузыря, ушивание  стенки мочевого пузыря 
10 

(в) 

протяженные  стриктуры  мочеточника, мочеиспускательного канала, значительное 

уменьшение объема мочевого пузыря, пиелонефрит, развившийся в результате 

травмы 

20 

(г) 
синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз краш-синдром, 

синдром размозжения), хроническую почечную недостаточность 
30 

(д) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 40 
Примечания: 1. Страховая выплата  в связи с последствиями травмы, перечисленными в подпунктах а, в, г, д, ст. 52, осуществляется в том 

случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая выплата  осуществляется по ст.51 и 
этот процент не вычитается при принятии окончательного решения. 

53. Травматическое повреждение  женской половой системы, повлекшее за собой: 

(а) удаление одного яичника, маточной трубы 15 

(б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, 25 

(в) потеря матки у женщин в возрасте: до 40 лет 40 

(г) потеря матки у женщин в возрасте:  с 40 до 50 лет 30 

(д) потеря матки у женщин в возрасте:50 лет и старше 15 

54. Травматическое повреждение  мужской  половой системы, повлекшее за собой: 
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(а) потерю яичка; 15 

(б) потерю  части полового члена, 2-х яичек 20 

(в) потерю полового члена 30 

МЯГКИЕ ТКАНИ 

55. 
Ушибы (закрытое повреждение тканей и органов без видимого нарушения наружных покровов) 

при условии лечения в поликлинике не менее 5 дней или в стационаре: 

(а) ушибы лица, волосистой части головы, шеи 2 

(б) ушибы туловища 2 

(в) ушибы конечности (ей) 2 
Примечание: Выплата по ст.55 не производится, если в результате ушиба наступили более тяжелые повреждения этой области (например: 
сотрясение головного мозга, растяжение, вывих, перелом и т.д.). В этом случае выплата производится по соответствующим статьям. 

56. Раны резаные, колотые, рубленные, укушенные, ушибленные: 

(а) при амбулаторном лечении не менее 5 дней 2 

(б) при стационарном лечении 3 

57. 

Травматическое повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, 

подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за собой после заживления образование 

грубых рубцов с нарушением косметики:  

(а) 
умеренное нарушение косметики (рубцы площадью от 3.0 до 10 кв.см или длиной 

от 3 до 10 см) 
7 

(б) 
значительное нарушение косметики (рубцы площадью более 10 кв.см или длиной 

10 см и более) 
15 

(в) обезображение (заключение суда) 20 
Примечания: 1. Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков была произведена операция (открытая репозиция), 

вследствие чего на лице образовался рубец,  страховая выплата осуществляется с учетом перелома и послеоперационного рубца. 2. Если в 

результате повреждения мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области образовался рубец, и в связи с этим 
была выплачена соответствующая часть страховой  выплаты, а затем Застрахованный получил повторную травму, повлекшую за собой 

образование новых рубцов, вновь осуществляется страховая выплата  с учетом последствий травмы 3.К грубым рубцам относятся келоидные 

рубцы: выступающие над кожей (или втянутые), измененной окраски, стягивающие ткани. Площадь рубцов определяют после лечения, на 
момент истечения 4-х месяцев после травмы.  

58. 
Наличие  на волосистой части головы, задней поверхности шеи, туловище и конечностях 

рубцов, образовавшихся в результате различных травм. 

(а) площадью 1-2% 5 

(б) площадью 3-4% 8 

(в) площадью 5-10% 10 

(г) площадью более 10% 15 
Примечания: 1. 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в 

квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги 3-го пальца, на 

ее ширину, измеренную на уровне головок 2-5-ой пястных костей (без учета 1-го пальца). 2. При определении площади рубцов следует 
учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для замещения дефекта пораженного участка кожи. 3. Если 

страховая выплата осуществляется за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, сшивании сосудов, 

нервов и др.), ст.58 не применяется. 4. При нарушении функции, вызванном  наличием рубцов,  ст.58 не применяется. В этих случаях следует 
применять соответствующие статьи. 

59. Ожоги 

(а) ожог лица, головы и шеи 1 степени, при условии лечения 5 и более дней 2 

(б) ожог лица, головы и шеи 1 –2 степени при условии лечения 5 и более дней 3 

(в) ожог лица, головы и шеи 2 – 3 степени  7 

(г) ожог лица, головы и шеи 3-4 степени 12 

(д) ожог туловища 1-2 степени при условии лечения 5 и более дней 2 

(е) ожог туловища 2 – 3 степени 7 

(ж) ожог туловища 3 - 4 степени  10 

(з) 
ожог верхней (их) конечности(ей) за исключением области лучезапястного сустава 

и кисти 1-2 степени при условии лечения 5 и более дней 
1 

(и) 
ожог верхней (их) конечности(ей) за исключением области лучезапястного сустава 

и кисти 2-3 степени при условии лечения 5 и более дней 
 

(к) ожог верхней (их) конечности (ей) 3-4 степени  8 

(л) 
ожог лучезапястного сустава и кисти  1-2 степени при условии лечения 5 и более 

дней 
3 

(м) ожог лучезапястного сустава и кисти 2-3 степени 7 

(н) ожог лучезапястного сустава  и кисти  3 -4 степени 10 

(о) ожог нижней конечности (ей) 1-2 степени при условии лечения 5 и более дней 2 

(п) ожог нижней конечности (ей) 2 -3 степени 4 

(р) ожог нижней конечности (ей) 3 -4 степени 7 

60. Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 
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Примечание: Страховая  выплата  по ст. 60 осуществляется дополнительно к страховой  выплате, в связи с ожогом. 

61. Травматическое повреждение мягких тканей: 

(а) а) не удаленные инородные тела 2 

(б) б) разрыв, надрыв сухожилия 6 

(в) в) разрыв, надрыв мышцы 10 

62. Отморожение 

(а) отморожение лица 1-2  степени 2 

(б) отморожение лица 2-3 степени 3 

(в) отморожение лица 3-4 степени 8 

(г) отморожение кисти 1-2 степени 1 

(д) отморожение кисти  2-3 степени 5 

(е) отморожение кисти 3-4 степени 8 

(ж) отморожение стопы 1-2 степени 1 

(з) отморожение стопы 2-3  степени  5 

(и) отморожение стопы 3-4 степени 8 

ПОЗВОНОЧНИК 

63. 
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за 

исключением крестца и копчика): 

(а) одного-двух 10 

(б) трех-пяти 20 

(в) шести и более 30 

64. 
Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), 

подвывих позвонков (за исключением копчика) 
5 

Примечание: При рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не осуществляется. 

65. Перелом каждого поперечного или остистого отростка 3 

66. Перелом крестца 10 

67. Повреждения копчика: 

(а) подвывих копчиковых позвонков 3 

(б) вывих копчиковых позвонков 5 

(в) перелом копчиковых позвонков 10 
Примечания: 1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 10 % страховой суммы однократно. 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. 4. повреждения позвоночника и спинного мозга, вызванные подъемом 

тяжести не являются основанием для выплаты. 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА 

68. 
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, 

грудинно-ключичного сочленений: 

(а) перелом, разрыв одного сочленения 10 

(б) 
перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или 

перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих ключицы 
12 

(в) 
разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв 

одного сочленения 
15 

(г) несросшийся перелом (ложный сустав) 10 
Примечания: 1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 68, проводилось оперативные вмешательства, дополнительно 
выплачивается 5% страховой суммы однократно. 2. страховая выплата  в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) осуществляется 

я 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 

69. 
Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, 

анатомической хирургической шейки, бугорков, суставной сумки): 

(а) 
отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной 

впадины лопатки, вывих плеча 
8 

(б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча 12 

(в) 
перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки) переломо-вывих 

плеча 
15 

70. Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой: 

(а) привычный вывих плеча 8 

(б) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 15 
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(в) 
"болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей 
20 

Примечания: 1. страховая выплата по ст.70 осуществляется дополнительно к  сумме, выплаченной 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 справой этого учреждения. 2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены 

оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы. 3. страховая выплата при привычном вывихе плеча 
осуществляется в том случае, если он наступил в течение 3 лет 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 плеча страховая выплата не  осуществляется 

ПЛЕЧО 

71. Перелом плечевой кости: 

(а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть) 12 

(б) двойной перелом 15 

72. 
Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося 

перелома (ложного сустава) 
20 

Примечания: 1. страховая выплата по ст. 72 осуществляется дополнительно к  сумме, выплаченной 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 5% страховой суммы 

73. 
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к 

ампутации: 

(а) с лопаткой, ключицей или их частью 60 

(б) плеча на любом уровне 50 

(в) единственной  верхней конечности на уровне плеча 100 
Примечание: Если страховая выплата осуществляется по ст.73, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные 

рубцы не производится. 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ  и ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

74. Повреждения области локтевого сустава: 

(а) гемартроз, растяжение связок, пронационный подвывих предплечья 3 

(б) 
отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом 

лучевой или локтевой кости, вывих кости (ей) 
10 

(в) перелом лучевой кости и  локтевой кости 12 

(г) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 20 
Примечание: В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в ст. 74, страховая выплата 

осуществляется  в соответствие с подпунктом, учитывающем наиболее тяжелое повреждение 

75. Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой: 

(а) отсутствие движений в суставах (анкилоз) 10 

(б) 
"болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей) 
20 

Примечания: 1. страховая выплата по ст.75 осуществляется дополнительно к  сумме, выплаченной в связи с повреждениями области локтевого 

сустава, 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. 2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут 

проведены оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и извлечения инородных тел), дополнительно 

выплачивается 5% страховой суммы однократно. 

76. 
 Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, 

средняя, нижняя треть): 

(а) перелом, вывих одной кости 10 

(б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 12 

77. Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья: 

(а) одной кости 15 

(б) двух костей 20 
Примечание: страховая выплата по ст.77 осуществляется дополнительно к  сумме, выплаченной 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. 

78. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее: 

(а) к ампутации предплечья на любом уровне 40 

(б) к экзартикуляции в локтевом суставе 50 

(в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья 100 
Примечания: 1. Если в связи с травмой в области предплечья проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной 

хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.  

2. Если страховая выплата осуществляется по ст.78,  дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не 
производится. 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

79. Вывих запястья 1 
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80. Растяжение связок  лучезапястного сустава 2 

81. Повреждения области лучезапястного сустава: 

(а) 
отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов), 

вывих головки локтевой кости 
5 

(б) перилунарный вывих кисти 7 

82. 
Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие 

движений (анкилоз) в этом суставе 
10 

Примечания: 1. Страховая выплата по ст. 82 осуществляется дополнительно к  сумме, выплаченной 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 

83. Растяжение связок кисти 2 

84. Перелом или вывих костей запястья ,пястных костей одной кисти:  

(а) одной кости (кроме ладьевидной) 5 

(б) двух и более костей (кроме ладьевидной) 7 

(в) ладьевидной кости 8 

(г) вывих, переломо-вывих кисти 8 
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. 

85.  Повреждение кисти, повлекшее за собой: 

(а) 
несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за 

исключением отрыва костных фрагментов) 
10 

(б) 
потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей, запястья или 

лучезапястного сустава 
40 

(в) ампутацию единственной кисти  100 
Примечание: страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья или пястных костей осуществляется 

дополнительно по ст.85а 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 

86. Повреждение пальца, повлекшее за собой: 

(а) отрыв ногтевой пластинки 2 

(б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 3 

(в) 
перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 

повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателей пальца 
5 

Примечания: 1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия), кожный, подкожный панариций  не дают оснований для страховой 

выплаты. 2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг) проводились оперативные вмешательства, 
дополнительно выплачивается 3% страховой суммы однократно. 

87. Повреждения пальца, повлекшие за собой: 

(а) отсутствие движений в одном суставе 5 

(б) отсутствие движений в двух суставах 7 
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции 1 пальца осуществляется дополнительно к  сумме, выплаченной 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. 

88. Повреждение пальца, повлекшее за собой: 

(а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 8 

(б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги 5 

(в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги) 8 

(г) 
ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря 

пальца) 
10 

(д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее 12 
Примечание: Если страховая выплата осуществляется по ст.88, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные 

рубцы не производится. 

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ 

89. Повреждение одного пальца, повлекшее за собой: 

(а) отрыв ногтевой пластинки 2 

(б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца 3 

(в) 
перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), 

повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателей пальца 
5 

Примечания: 1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия), кожный, подкожный панариций не дают оснований для страховой 
выплаты. 2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно выплачивается 3% страховой суммы. 



  21  

90. Повреждение пальца, повлекшее за собой: 

(а) отсутствие движений в одном суставе 5 

(б) отсутствие движений в двух или более суставах пальца 7 
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции пальца осуществляется дополнительно к  сумме, выплаченной 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. 

91. Повреждение пальца, повлекшее за собой: 

(а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги 3 

(б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги 5 

(в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг 9 

(г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 10 

(д) потерю пальца с пястной костью или частью ее 12 
Примечания: 1. Если страховая выплата осуществляется по ст.91, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные 
рубцы не производится. 2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного Договора страхования страховая выплата 

производится с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако ее размер не должен превышать 65% для одной кисти и 100% от 

страховой суммы для обеих кистей 

ТАЗ 

92. Повреждения таза: 

(а) перелом одной кости 15 

(б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости 20 

(в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений 25 
Примечания: 1. Если в связи с переломом костей таза и разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно 

выплачивается 5% страховой суммы однократно. 2. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения (ний) во время родов дает основание 

для страховой выплаты на общих основаниях по ст.92 (б или в). 

93. Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах: 

(а) в одном суставе 15 

(б) в двух суставах 20 
Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) осуществляется по ст.93 дополнительно к 
сумме, выплаченной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим 

учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ 

94. Повреждения тазобедренного сустава: 

(а) отрыв костного фрагмента (фрагментов) 3 

(б) изолированный отрыв вертела (вертелов) 5 

(в) вывих бедра 3 

(г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 15 
Примечания: Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились  оперативные вмешательства дополнительно выплачивается 5% 
страховой суммы однократно. 

95. Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой: 

(а) отсутствие движений (анкилоз) 15 

(б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра 20 

(в) эндопротезирование 25 

(г) "болтающийся" сустав в результате резекции головки бедра 30 
Примечания: 1. страховая выплата по ст. 95, осуществляется в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-
профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

БЕДРО 

96. Перелом бедра: 

(а) 
на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя 

треть) 
20 

(б) двойной перелом бедра 35 

97. 
Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома 

(ложного сустава) 
20 

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. 

98. 
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к утрате конечности на 

любом уровне бедра 

(а) любой конечности 60 

(б) единственной конечности 100 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

99. Растяжение связок коленного сустава 2 

100. Разрыв связок коленного сустава 5 
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101. Повреждения области коленного сустава: 

(а) гемартроз 3 

(б) вывих или перелом надколенника 4 

(в) повреждения мениска 5 

(г) 
перелом наружного мыщелка бедренной кости, перелом внутреннего мыщелка 

бедренной кости, чрезмыщелковый перелом бедренной кости 

 

6 

(д) перелом мыщелков бедра 7 

(е) 

перелом латерального мыщелка большеберцовой кости, перелом медиального 

мыщелка большеберцовой кости, перелом межмыщелкового возвышения 

большеберцовой кости 

 

8 

(ж) перелом дистального метафиза бедра 10 

(з) перелом  проксимального метафиза большеберцовой кости 10 

(и) 
перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой 

малоберцовой кости 
12 

(к) перелом головки малоберцовой кости 8 

(л) перелом одного  мыщелка бедра и одного мыщелка большеберцовой кости 12 

(м) 
перелом дистального метафиза бедра или мыщелков бедра с проксимальными 

отделами одной или обеих берцовых костей 
15 

Примечания: Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной 

хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается  5% страховой суммы однократно 

102. Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой: 

(а) отсутствие движений в суставе 20 

(б) 
"болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей 
15 

(в) эндопротезирование 20 

ГОЛЕНЬ 

103. Перелом костей голени (за исключением области суставов): 

(а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов 10 

(б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой 15 

(в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой 20 

104. 
Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за 

исключением костных фрагментов): 

(а) малоберцовой кости 10 

(б) большеберцовой кости 15 

(в) обеих костей 20 
Примечания: 1. страховая выплата по ст. 104 осуществляется в связи с переломом костей голени, если осложнения будут установлены в лечебно-

профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения. 2. Если в связи с травмой 

области голени сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных 
тел), дополнительно выплачивается  5% страховой суммы однократно 

105. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой: 

(а) ампутацию голени на любом уровне 40 

(б) экзартикуляцию в коленном суставе 50 

(в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени 100 
Примечание: 1.Если страховая выплата была осуществлена  в связи с ампутацией голени, дополнительная выплата за оперативное 
вмешательство, послеоперационные рубцы не производится. 

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

106. Растяжение связок голеностопного сустава 2 

107. Частичный разрыв связок голеностопного сустава 4 

108. Повреждения области голеностопного сустава: 

(а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза 10 

(б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости 12 

(в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 15 
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 5% страховой суммы однократно. 

109. Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой: 

(а) отсутствие движений в голеностопном суставе 10 

(б) 
"болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции суставных 

поверхностей составляющих его костей) 
20 

(в) экзартикуляцию в голеностопном суставе 25 
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110. Повреждение ахиллова сухожилия:  

(а) потребовавшее консервативное лечение 7 

(б) потребовавшее  оперативное лечение 15 

СТОПА 

111. Растяжение стопы  2 

112. Повреждения стопы: 

(а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной) 8 

(б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости 10 

(в) 

перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих 

стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсно-плюсневом 

суставе (Лисфранка) 

12 

Примечания: 1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно выплачивается 5% страховой суммы. 2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, 

страховая выплата производится с учетом факта каждой травмы. 

113. Повреждения стопы, повлекшие за собой: 

(а) 
несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением 

пяточной и таранной костей) 
7 

(б) 
несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или 

пяточной кости 
10 

(в) 
артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или 

предплюсне-плюсневого (Лисфранка) 
15 

(г) ампутацию на уровне плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы 20 

(д) ампутацию на уровне плюсневых костей или предплюсны 25 

(е) ампутацию на уровне таранной, пяточной костей (потеря стопы) 30 
Примечания: 1. страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы предусмотренной ст.112 (а, б, в) осуществляется дополнительно к  
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. В том случае, если страховая выплата осуществляется в связи с ампутацией стопы, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, 
послеоперационные рубцы не производится. 

ПАЛЬЦЫ СТОПЫ 

114. Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) 

(а) одного пальца 5 

(б) двух-трех пальцев 7 

(в) четырех-пяти пальцев 10 
Примечание: Если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца проводились оперативные вмешательства, 

дополнительно выплачивается 3% страховой суммы однократно. 

115. Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшие за собой ампутацию: 

 - первого пальца: 

(а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава 8 

(б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 10 

 - второго, третьего, четвертого пальцев: 

(в)   на уровне ногтевых или средних фаланг 8 

(г) на уровне основных фаланг или плюсне фаланговых суставов 10 

(д) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 12 

(е) пальцев на уровне основных фаланг или плюсне ногтевых суставов 15 
Примечания: 1. В том случае, если страховая выплата осуществляется  по ст.114, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, 

послеоперационные рубцы не производится. 2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее, 
дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно. 

116. Травматическое повреждение, повлекшее за собой: 

(а) образование лигатурных свищей 5 

(б) лимфостаз, тромбофлебит, нарушение трофики 8 

(в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит      10 
Примечания: 1. Ст. 116 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших из-за травмы опорно-
двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов). 2. Нагноительные воспаления пальцев стоп 

не дают оснований для страховой выплаты. 

117. Травматический шок, развившийся в связи с травмой. 15 
Примечание: Страховая выплата по ст. 117 производится дополнительно к выплатам, произведенным в связи с травмой. 

118. 

Случайное острое отравление, асфиксия (удушье), клещевой или послепрививочный энцефалит 

(энцефаломиелит), поражение электротоком (атмосферным электричеством),  столбняк, ботулизм 

(при отсутствии данных о поражении в результате указанных событий конкретных органов), 

повлекшие стационарное лечение сроком: 

(а) 6-10 дней 5 
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(б) 11-20 дней 10 

(в) свыше 20 дней 15 
Примечание: Если в справке ф.195 указано, что события, перечисленные в ст. 118, повлекли за собой повреждение каких-либо органов, 

страховая выплата осуществляется по соответствующим статьям. Ст. 118 при этом не применяется. 

119. Укусы змей, ядовитых животных и насекомых, контакт с ядовитыми растениями 

(а) аллергическая реакция местного типа 5 

(б) анафилактический шок 15 

120. 

Если какое-либо страховое событие, происшедшее с Застрахованным в период действия Договора 

страхования, не предусмотрено данной Таблицей, но явилось несчастным случаем (в рамках 

настоящих Правил) и потребовало непрерывного стационарного и (или) амбулаторного лечения 

в общей сложности не менее 10 дней, то страховая выплата производится в размере:  

(а) при непрерывном лечении от 10 до 15 дней включительно 2 

(б) при непрерывном лечении свыше 15 дней 3 
Примечание: страховая выплата по ст. 120  производится однократно, независимо от числа повреждений, если не может быть применена другая 
статья "Таблицы". 

 

 

 

 

 

 

  



  25  

Приложение 11 

     к Правилам страхования  

        от несчастных случаев и болезней № 2 
 

Таблица страховых выплат при хирургических операциях 

 

Статья Характер повреждения 

Выплата, % 

от страховой 

суммы 

ОПЕРАЦИИ НА ГЛАЗАХ 

1. Операции на слезных железах и слезных протоках 

(а) Рассечение слезных желез 10 

(б) Иссечение (пораженной) ткани слезной железы 20 

(в) Рассечение слезного мешка и слезных протоков 20 

(г) Иссечение (пораженной) ткани слезного мешка и слезных протоков 30 

(д) Дакриоцисториностомия 30 

(е) Конъюнктивориностомия 30 

(ж) Другие операции на слезных протоках 10 

2. Операции на веках 

(а) Рассечение пораженного века 10 

(б) Иссечение и деструкция пораженной ткани века 10 

(в) Операции на углах глазной щели и на эпикантусе 10 

(г) Коррективная операция по поводу заворота века и эктропии 10 

(д) Коррективная операция по поводу блефароптоза 10 

3. Операции на коньюнктиве 

(а) Удаление инородного тела с конъюнктивы 10 

(б) Иссечение и деструкция пораженной ткани конъюнктивы 30 

(в) Пластическая операция на конъюнктиве 30 

(г) Удаление сращения между конъюнктивой и веком 30 

4. Операции на роговице 

(а) Удаление инородного тела из роговицы 10 

(б) Рассечение роговицы 10 

(в) Операции по поводу птеригия 10 

(г) Иссечение и деструкция пораженной ткани роговицы 30 

(д) Трансплантация роговицы и кератопротез 30 

(е) Рейфрактивная кератопластика и другие виды реконструкции роговицы 30 

(ж) Другие операции на роговице 10 

5. Операции на радужной оболочке глаза, ресничном теле, передней камере глаза и склеры 

(а) Удаление инородного тела из передней камеры глаза 30 

(б) Редукция внутриглазного давления с помощью фильтрационной операции 30 

(в) Редукция внутриглазного давления с помощью операции на ресничном теле 30 

(г) 
Редукция внутриглазного давления с помощью улучшения водной 

циркуляции 

30 

(д) Редукция внутриглазного давления с помощью комбинированных процедур 30 

(е) 
Иссечение и деструкция больной ткани радужной оболочки, ресничного тела 

и склеры 

30 

(ж) Иридэктомия и иридотомия 30 

(з) Иридопластика и хориопластика 30 

(и) Склеропластика 30 

(к) Другие операции на склере,передней камере глаза, радужной оболочке и 

ресничном теле 

30 

6. Операции на хрусталике 

(а) Удаление инородного тела с хрусталика 10 

(б) Линейное извлечение хрусталика 30 

(в) Дисцизия хрусталика и капсулотомия 30 
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(г) Внутрисуставное извлечение хрусталика 30 

(д) Внекапсулярное извлечение хрусталика 30 

(е) Другие операции по причине катаракты 30 

(ж) Вторичное введение и ревизия аллопластической линзы 30 

(з) Другие операции на хрусталике 20 

7. Операции на сетчатке, сосудистой оболчке глаза и стекловидном теле  

(а) Удаление инородного тела из задней камеры глаза 10 

(б) Фиксация сетчакти (пломбирования) 30 

(в) Фиксация сетчакти с помощью серкляжа глазного яблока 30 

(г) Другие операции по фиксации сетчатки 30 

(д) Иссечение и деструкция пораженной ткани сетчатки и сосудистой оболочки 30 

(е) Другие операции на сетчатке 30 

(ж) Другие операции на сосудистой оболочке 30 

8. Операции на глазнице и глазном яблоке 

(а) Орбитотомия 40 

(б) Удаление инородного тела из глазницы и глазного яблока 10 

(в) Удаление внутренней мембраны глазного яблока (извлечение внутренностей) 30 

(г) Удаление глазного яблока (офтальмэктомия) 40 

(д) 
Другие виды иссечения, деструкции и экзентерации глазницы и выстилки 

глазницы 

20 

(е) Внедрение и удаление глазного имплатанта 40 

(ж) Ревизия и реконструкция глазницы и глазного яблока 40 

(з) Реконструкция глазной стенки 30 

(и) Операции на оптическом нерве 40 

(к) Другие операции на глазнице, глазе и глазном яблоке 30 

ОПЕРАЦИИ НА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ 

9. Рассечение, иссечение и окклюзия кровеносных сосудов 

(а) Иссечение, эмболектомия и тромбоэктомия кровеносных сосудов 40 

(б) Эндартерэктомия 50 

(в) Резекция кровеносных сосудов с помощью реанастомоза 40 

(г) Резекция и замена (интерпозиция) (сегментов) кровеносных сосудов 70 

(д) Резекция и замена (интерпозиция) аорты 90 

(е) Перевязка, иссечение и экстирпация варикозных вен 40 

(ж) 
Другие виды иссечения больных кровеносных сосудов и удаление 

трансплантата 

70 

(з) Перевязка и частичная окклюзия полой вены 60 

(и) Наложение швов 20 

(к) Иная хирургическая окклюзия кровеносных сосудов 30 

10. Другие операции на кровеносных сосудах 

(а) 
Операции шутнирования между периферической и пульмонарной 

циркуляцией (лево-право стороннее шунтирование) 

90 

(б) Внедрение внутрибрюшного венозного шунта 70 

(в) Внедрение артериальное венозного шунта 80 

(г) Внедрение иного шунта и операция шунтирования в кровеносных сосудах 80 

(д) Ревизия операции на кровеносных сосудах 50 

(е) Пластика путем наложения заплаты на кровеносных сосудах 50 

(ж) Транспозиция кровеносных сосудов 80 

(з) Другая пластическая реконструкция сосудов 60 

(и) Операции на каротидном тельце и на параганглиях 80 

(к) Другие операции на кровеносных сосудах 20 

ОПЕРАЦИИ НА ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗАХ 

11. Операции на щитовидной и паращитовидной железах 

(а) Рассечение области щитовидной железы 20 

(б) Гемитиреоидэктомия 30 
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(в) Иная частичная резекция щитовидной железы 30 

(г) Тироидэктомия 30 

(д) Операции на щитовидной железы при помощи стернотомии 30 

(е) Иссечение щитовидно-глоточного прохода 20 

(ж) Частичное иссечение паращитовидной железы 30 

(з) Паратиреоидэктомия 30 

(и) Операции на паращитовидной железе при помощи стернотомии 30 

(к) Другие операции на щитовидной и паращитовидной железах 30 

12. Операции на  других эндокринных железах 

(а) Исследование (области) надпочечников 40 

(б) Частичная адреналэктомия 40 

(в) Двухсторонняя адреналэктомия 50 

(г) Другие операции на надпочечниках 40 

(д) Иссечение и резекция пораженной ткани пинеальной железы 50 

(е) Иссечение и резекция пораженной ткани слизистой 50 

(ж) Другие операции на слизистой 50 

(з) Иссечение и резекция вилочковой железа 30 

(и) Другие операции на вилочковой железе 30 

(к) Операции на других эндокринных железах 20 

ОПЕРАЦИИ НА ГЛОТКЕ, ГОРТАНИ И ТРАХЕЕ 

13. Операции на глотке 

(а) Фаринготомия 60 

(б) Операции на бронхиальных рудиментах 40 

(в) Иссечение и деструкция пораженной ткани глотки 50 

(г) Фарингопластика 60 

(д) Другие реконструкци глотки 60 

(е) Другие операции на глотке 50 

14. Иссечение и резекция гортани 

(а) Иссечение и деструкция пораженной ткани гортани 60 

(б) Гемиларингэктомия 60 

(в) Иная частичная ларингоэктомия 60 

(г) Ларингоэктомия 60 

15. Другие операции на гортани и операции на трахее 

(а) Инъекции в гортань 20 

(б) Временная трахеостомия 60 

(в) Постоянная трахеостомия 60 

(г) Иссечение гортани и другие иссечения трахеи 30 

(д) Иссечение, резекция и деструкция пораженной ткани трахеи 40 

(е) Реконструкция гортани 70 

(ж) Реконструкция трахеи 60 

(з) Другие операции на гортани и трахее 30 

ОПЕРАЦИИ НА ПОЧЕЧНОМ ТРАКТЕ 

16. Операции на почках 

(а) Подкожная транспочечная нефротомия, удаление камней и пиелопластика 60 

(б) 
Открытая хирургическая нефротомия, нефростомия,пиелотомия и 

пиелоплатсика 

60 

(в) Иссечение и деструкция пораженной ткани почки 60 

(г) Частичная резекция почки 60 

(д) Нефрэктомия 60 

(е) Трансплантация почек 90 

(ж) Реконструкция почек 70 

(з) Другие операции на почках 30 

17. Операции на мочеточнике 

(а) Трансуретральное расширение мочеточников 30 
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(б) Рассечение, резекция и (другое) расширение входа в мочеточники 30 

(в) Уретеротомия и трансуретральное удаление камней 30 

(г) Резекция мочеточников и уретерэктомия 30 

(д) Накожное отведение мочи с помощью уретерокутанеостомы  40 

(е) Накожное отведение мочи с помощью участка кишки  40 

(ж) Накожное отведение мочи с помощью формирования кишечного резервуара 40 

(з) Внутреннее мочевое разделение через кишку 40 

(и) Реконструкция мочеточника 40 

(к) Другие операции на мочеточниках 30 

18. Операции на мочевом пузыре 

(а) Эндоскопическое удаление камней, инородных тел и тампонад 30 

(б) Цистотомия (надлобковый подход) 40 

(в) Цистостомия 40 

(г) 
Трансуретральное хирургическое иссечение, деструкция и резекция больной 

ткани мочевого пузыря 

40 

(д) 
Открытое хирургическое иссечение и деструкция пораженной ткани 

мочевого пузыря 

40 

(е) Частичная резекция мочевого пузыря 40 

(ж) Цистэктомия 60 

(з) Замена мочевого пузыря 70 

(и) Другие виды пластической реконструкции мочевого пузыря 50 

(к) Другие операции на мочевом пузыре 20 

19. Операции на уретре 

(а) Открытая хирургическая уретротомия и уретростомия 40 

(б) Иссечение, деструкция и резекция пораженной ткани уретры 40 

(в) Уретректомия как отдельная процедура 40 

(г) Реконструкция уретры 40 

(д) Трансуретральное иссечение больной ткани уретры 20 

(е) Хирургическое расширение уретры 30 

(ж) Другие операции на уретре и периуретральной ткани 20 

20. Другие операции мочевовыводящих путей 

(а) Рассечение и иссечение забрюшинной ткани 40 

(б) Рассечение и иссечение околопузырной ткани 30 

(в) Сужение уретровезикального стыка 30 

(г) Уретровезикальная операция 30 

(д) Надлобковая (уретровезикальная) операция  30 

(е) Ретролобоквая и парауретральная операция 30 

(ж) Другие операция по причине недержания 20 

(з) Процедуры на искусственном сфинктере пузыря 20 

(и) Другие операция почечного тракта 20 

ОПЕРАЦИИ НА КОЖЕ И ПОДКОЖНОЙ ТКАНИ 

21. Рассечение и иссечение кожи и подкожной ткани 

(а) Рассечение пилонидального синуса 10 

(б) Другие рассечения кожи и подкожной ткани 10 

(в) 
Хирургическая обработка раны (санация раны) и удаление поврежденных 

тканей кожи и подкожножировой клетчатки 

10 

(г) Локальное иссечение больной  кожной и подкожнойткани  10 

(д) Радикальное и экстенсивное рассечение больной кожной и подкожной тканей 20 

(е) Иссечение и реконструкуция пилонидального синуса 20 

(ж) Другие иссечения кожной и подкожной тканей 10 

22. Хирургическое восстановление кожной и подкожной тканей 

(а) Простое восстановление поверхности кожи и подкожной ткани 10 

(б) Трансплантация свободного лоскута кожи, донор 10 

(в) Трансплантация свободного лоскута кожи, реципиент 10 
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(г) Местная пластика лоскутов кожи и подкожной ткани 20 

(д) Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, донор 20 

(е) Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, реципиент 20 

(ж) Комбинированные пластические процедура на коже и подкожной ткани 20 

(з) Ревизия пластики кожи 10 

(и) Пластическая операция на губах и уголках рта (после повреждения 20 

(к) Другие виды восстановления и реконструкции кожи и подкожной ткани 10 

23. Другие операции на кожной и подкожной тканях 

(а) Хемохирургия кожи 10 

(б) Деструкция пораженной подкожной и кожной ткани  10 

ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ 

24. Операции на сердечных клапанах и перегородках сердца 

(а) Вальвулотомия 70 

(б) Замена клапанов протезами 80 

(в) Изменение клапана 80 

(г) Пластика клапанов сердца 70 

(д) Другие операции на сердечных клапанах 70 

(е) Конструкция и увеличение дефекта перегородки сердца 70 

25. Операции на коронарных сосудах 

(а) Дисоблитерация (эндартериоектомия) коронарных артерий 70 

(б) Постановка аортокоронарного шунта 90 

(в) 
Постановка аортокоронарного шунт одновременно с другими оперпациями 

на сердце 

90 

(г) Другой вид замены кровеносных сосудов 70 

(д) Другие виды операций на коронарных сосудах 70 

26. Операция по поводу аритмии и другие операции на сердце и перикардии 

(а) Перикардиотомия и кардиотомия 40 

(б) Иссечение и деструкция пораженной ткани перикардия и перикардиоэктомия 50 

(в) Иссечение и деструкция пораженной ткани сердца 70 

(г) Реконструкция перикардия и сердца 70 

(д) Трансплантация сердца и легочного сердца 100 

(е) 
Имплантация и удаление сердечного помогающего устройства, открытая 

операция 

60 

(ж) Имплантация искусственного водителя ритма и дефибриллятора 50 

(з) Удаление, замена и коррекция водителя ритма и дефибриллятора 50 

(и) Другие операции на сердце и перикардии 40 

(к) Высокочастотная или катетерная абляция 30 

ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

27. Операция по поводу перелома лицевых костей 

(а) Репозиция простых переломов средней зоны лица 20 

(б) 
Репозиция  других сложных переломов средней зоны лица  (многочисленные 

переломы) 

40 

(в) Репозиция перелома тела и альвеолярного отростка нижней челюсти 30 

(г) Репозиция перелома ветви и альвеолярного отростка нижней челюсти 30 

(д) Репозиция перелома глазницы 30 

(е) Репозиция перелома стенки лобной пазухи 30 

28. Другие операции по поводу лицевых травм 

(а) 
Иссечение (остеотомия), локальное рассечение и деструкция (больной ткани) 

лицевой кости 

30 

(б) Частичная и полная резекция нижней челюсти 30 

(в) Частичная и полная резекция лицевой кости 40 

(г) Артропластика сустава нижней челюсти 30 

(д) Пластическая реконструкция верхней челюсти 30 

(е) Пластическая реконструкция нижней челюсти 30 
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(ж) Остеотомия для замены средней части лица 20 

(з) Остеотомия для замены нижней стороны лица 20 

(и) Реконструкция мягких тканей лица 20 

ОПЕРАЦИИ НА ЛЕГКИХ И БРОНХАХ 

29. Иссечение и резекция легких и бронхов 

(а) Иссечение и резекция пораженной ткани бронха 50 

(б) 
Другие виды иссечения и резекции бронха (без иссечения легочной 

паренхимы) 

50 

(в) Атипичная резекция легкого 70 

(г) Сегментарная резекция легкого 60 

(д) Простая лобэктомия и билобэктомия легкого 60 

(е) Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, односторонняя 70 

(ж) Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, двусторонняя 80 

(з) Простая пневмонэктомия 50 

(и) Расширенная пневмонэктомия 70 

(к) Другие виды иссечения  легкого и бронха  80 

30. Другие операции на легких и бронхах 

(а) Иссечение бронха 50 

(б) Иссечение легкого 70 

(в) Ревизия спаек в легком и грудной стенке 70 

(г) Реконструкция легких и бронхов 70 

(д) Трансплантация легких 100 

(е) Другие операции на легких и бронхах 70 

31. Операции на грудной стенке, плевре, средостении и диафрагме 

(а) Иссечение грудной стенки и плевры 30 

(б) Иссечение средностения (воротниковая медиастинотомия 40 

(в) Иссечение и деструкция пораженной ткани средостения 40 

(г) Иссечение и деструкция пораженной ткани грудной стенки 30 

(д) Плевроэктомия 30 

(е) Плевродез (инъекция в полость плевры) 20 

(ж) Пластическая реконструкция грудной стенки 40 

(з) Операции на диафрагме 50 

(и) Другие операции на грудной клетке 40 

ОПЕРАЦИИ НА СИСТЕМЕ ГЕМОПОЭЗА И СИСТЕМЕ ЛИМФАТИСЕСКИХ СОСУДОВ 

32. Операции на лимфо ткани 

(а) Иссечение лимфатических узлов и лимфатических сосудов 10 

(б) Рассечение отдельных лимфо узлов и сосудов 20 

(в) 
Местная лимфаденэктомия (удаление нескольких лимфоузлов из одной 

области) как самостоятельная процедура 

20 

(г) Радикальная шейная лимфаденэктомия (диссекция шеи) 30 

(д) Радикальная лмфаденэктомия (систематическая) как отдельная процедура 40 

(е) Операции на грудном протоке 30 

(ж) Другие операции на системе лимфососудов 20 

33. Операции на селезенке и костном мозге 

(а) Извлечение костного мозга с целью трансплантации 70 

(б) Трансплантация костного мозга 100 

(в) Рассечение селезенки 30 

(г) Спленэктомия 50 

(д) Другие операции на костном мозге 70 

(е) Другие операции на селезенке 50 

ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

34. Иссечение и резекция молочной железы 
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(а) 
Частичное (органосохраняющая) иссечение молочной железы и деструкция 

ткани молочной железы без удаления подмышечных лимфатических узлов 

20 

(б) 
Частичное (органосохраняющая) иссечение молочной железы и деструкция 

ткани молочной железы с удалением подмышечных лимфатических узлов 

30 

(в) Мастэктомия без удаления подмышечных лимфатических узлов 30 

(г) Мастэктомия с удалением подмышечных лимфатических узлов 40 

(д) Расширенная мастэктомия (с резекцией большой и малой грудных мышц) 50 

(е) 
Супрарадикальная мастэктомия (с резекцией грудных мышц и 

лимфоаденэктомией) 

50 

(ж) Подкожная мастэктомия 20 

(з) Другие иссечения и резекции молочной железы 30 

35. Другие операции на молочной железе 

(а) Иссечение молочной железы 10 

(б) Операции на соске 10 

(в) Пластическая реконструкция молочной железы с кожни мышечным  40 

(г) Другая пластическая реконструкция молочной железы 30 

(д) Другие операции на молочной железе 20 

ОПЕРАЦИИ НА МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ 

36. Операции на простате и семенных пузырьках 

(а) Рассечение простаты 20 

(б) Трансуретральное иссечение и деструкция тканей простаты 30 

(в) Трансуретральная и подкожная деструкция тканей простаты 30 

(г) Иссечение и деструкция тканей простаты открытым хирургическим доступом 30 

(д) Радикальная простатовезикулоэктомия  40 

(е) Другое иссечение и резекция тканей простаты 30 

(ж) Операции на семенных пузырьках 20 

(з) Иссечение и рассечение перипростатических тканей 10 

(и) Другие операции на простате 20 

37. Операции на мошонке и влагалищной оболочке яичка 

(а) Рассечение мошонки и влагалищной оболочки яичка 20 

(б) Операция по поводу водянки яичка 10 

(в) Иссчечение и деструкция пораженной тканей мошонки 20 

(г) Пластическая реконструкция мошонки и влагалищной оболочки яичка 20 

(д) Другие операции на мошонке и влагалищной оболочки яичка 20 

38. Операции на яичках 

(а) Рассечение яичка 10 

(б) Иссчечение и деструкция пораженной ткани яичка 20 

(в) Односторонняя орхидэктомия  20 

(г) Двусторонняя орхидэктомия  30 

(д) Орхидопексия 20 

(е) Абдоминальная диагностическая операция при крипторхизме 30 

(ж) Хирургическая репозиция при абдоминальном яичке 20 

(з) Реконструкция яичка 20 

(и) Имплантация, замена и удаление тестикулярного протеза 20 

(к) Другие операции на яяичке 20 

39. Операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем протоке 

(а) Хирургическое лечение варикоцеле и гидроцеле семеного канатика 20 

(б) Иссечение в области придатка яичка  10 

(в) Удаление придатка яичка 10 

(г) Реконструкция семенного канатика 20 

(д) Реконструкция придатке яичка и семявыносящего протока 20 

(е) 
Другие операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем 

протоке 

20 

40. Операции на половом члене 
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(а) Операции на крайней плоти 10 

(б) Местное иссечение и деструкция пораженной ткани пениса 10 

(в) Ампутация пениса 30 

(г) Пластическая реконструкция пениса 30 

(д) Другие операции на пенисе 20 

ОПЕРАЦИИ НА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ЛИЦЕ 

41. Операции на языке 

(а) Рассечение, иссечение и деструкция ппораженной ткани языка 20 

(б) Частичная резекция языка 40 

(в) Резекция языка 60 

(г) Реконструкция языка 30 

(д) Другие операции на языке 10 

42. Операции на слюнных железах и слюнном протоке 

(а) Рассечение и промывка слюнной железы и слюнного протока 10 

(б) 
Иссечение и деструкция ппораженной ткани слюнной железы и слюнного 

протока 

20 

(в) Резекция слюнной железы 20 

(г) Реконструкция слюнной железы и слюнного протока 20 

(д) Другие операции на слюнных железах и слюнном протоке 10 

43. Другие операции на ротовой полости и лице 

(а) Внешнее рассечение и дренаж в области рта, челюсти и лица 20 

(б) Рассечение твердого и мягкого неба 10 

(в) Иссечение и деструкция ппораженной ткани твердого и мягкого неба 20 

(г) Рассечение, иссечение и деструкция в ротовой полости 10 

(д) Пластическая хирургия дна ротовой полости 30 

(е) Палатопластика 30 

(ж) Другие операции в ротовой полости 20 

44. Операции на небных миндалинах и аденоидах 

(а) Трансоральное рассечение и дренаж фарингеального абсцесса 20 

(б) Тонзиллэктомия без аденоидэктомии 20 

(в) Тонзиллэктомия с аденоидэктомией 30 

(г) Иссечение и деструкция язычной миндалины 10 

(д) Другие операции на небных миндалинах и аденоидах 10 

ОПЕРАЦИИ НА НОСУ И НАЗАЛЬНЫХ СИНУСАХ 

45. Операции на носу 

(а) Хирургическое лечение носового кровотечения 10 

(б) Рассечение носа 10 

(в) Иссечение и деструкция пораженной ткани носа 10 

(г) Резекция носа 30 

(д) Подслизистая резекция и пластическая реконструкция перегородки носа 20 

(е) Операции на носовых раковинах 10 

(ж) Репозиция перелома носовой кости 20 

(з) Пластическая реконструкция наружного носа 20 

(и) Пластическая реконструкция внутреннего и наружного носа 

(септоринопластика) 

20 

(к) Другие операции на носу 10 

46. Операции на назальных синусах 

(а) Аспирация назального синуса 10 

(б) Операция на верхнечелюстном синусе 20 

(в) Операция на пазухе решетчатой кости 20 

(г) Операция на лобном синусе 30 

(д) Операция на нескольких назальных синусах 30 

(е) Пластическая реконструкция назального синуса 30 

(ж) Другие операции на назальных синусах 20 
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ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ 

47. Рассечение (трепанация) и иссечение костей черепа, головного мозга и мягких мозговых 

оболочках 

(а) Краниотомия  30 

(б) Доступ через основание черепа 30 

(в) Рассечение костей черепа (краниотомия или краниоэктомия) 30 

(г) Рассечение головного мозга и мягких мозговых оболочек 40 

(д) Стереотактические операции 70 

(е) Иссечение и деструкция пораженной интракраниальной ткани 50 

(ж) Иссечение и деструкция пораженной ткани костей черепа 30 

(з) Рассечение, иссечение и деструкция черепных нервов и ганглиев в 

интракраниальной области 

40 

(и) Микроваскулярная декомпрессия внутричерепных нервов 50 

48. Другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких мозговых оболочках 

(а) Краниопластика 20 

(б) Реконструкция мягких мозговых оболочек 40 

(в) Рассечение системы цереброспинальной жидкости 50 

(г) Имплантация шунта (система цереброспинальной жидкости) 50 

(д) Ревизия и удаление отведений в системе цереброспинальной жидкости 50 

(е) Рассечение, иссечение, деструкция и окклюзия внутричерепных сосудов 60 

(ж) Реконструкция внутричерепных сосудов 60 

(з) Установление шунта и транспозиция внутричерепных сосудов 90 

(и) Функциональные процедуры и другие операции на костях черепа, головном 

мозге и мягких мозговых оболочках 

40 

49. Операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном канале 

(а) Доступ к краниоцервикальному синапсу и шейному отделу позвоночника 30 

(б) Доступ к грудному отделу позвоночника 30 

(в) Доступ к поясничному отделу позвоночника, крестцу и кобчику 30 

(г) Рассечение позвоночного канала 40 

(д) Рассечение спинного мозга и мозговых оболочек 40 

(е) 
Иссечение и деструкция пораженной ткани спинного мозга и мозговых 

оболочек 

40 

(ж) Пластические операции на спинном мозге и оболочках спинного мозга 40 

(з) Операции на внутриспинальных кровеносных сосудах 60 

(и) Операции на системе цереброспинальной жидкости 50 

(к) Другие операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном 

канале 

40 

50. Операции на нервах и нервных ганглиях 

(а) Рассечение нерва 20 

(б) Иссечение и деструкция пораженной ткани нервов 20 

(в) Иссечение нерва для трансплантации 20 

(г) Симпатэктомия 20 

(д) Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, первичный 20 

(е) Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, первичный 20 

(ж) Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, вторичный 30 

(з) Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, вторичный 30 

(и) Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией 40 

(к) Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией 40 

51. Другие операции на нервах и нервных ганглиях 

(а) 
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, 

первичный 

30 

(б) 
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, 

первичный 

30 

(в) 
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, 

вторичный 

40 
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(г) 
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, 

вторичный 

40 

(д) 
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и 

транспозицией 

50 

(е) 
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией 

и транспозицией 

50 

(ж) Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва 30 

(з) Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва с транспозицией 50 

(и) Другая реконструкция нерва и нервного комплекса 30 

(к) Другие операции на нервах и ганглиях 30 

ОПЕРАЦИИ НА УШАХ 

52. Операции на наружном ухе и наружном слуховом канале 

(а) Рассечение наружного уха 10 

(б) Иссечение и деструкция пораженной ткани наружного уха 20 

(в) Резекция наружного уха 20 

(г) Лечение раны наружного уха 10 

(д) Формирование и восстановление наружного слухового канала 20 

(е) Пластическая реконструкция частей наружного уха 20 

(ж) Пластическая реконструкция наружного уха (в полном объеме) 30 

(з) Другая реконстракция наружного уха (в полном объеме) 20 

(и) Другие операции на наружном ухе  10 

53. Микрохирургические операции на среднем ухе 

(а) Стапедотомия 20 

(б) Стапедэктомия 20 

(в) Ревизия при стапедэктомии 20 

(г) Другие операции на слуховых косточках 30 

(д) Мирингопластика (Тип I тимпанопластика) 20 

(е) 
Тимпанопластика (закрытие перфорации барабанной перепонкии 

реконструкция слуховых косточек) 

30 

(ж) Ревизия при тимпанопластике 20 

(з) Другие микрохирургические операции на среднем ухе 20 

54. Другие операции на среднем и внутреннем ухе  

(а) Парацентез (миринготомия) 10 

(б) Удаление дренажа барабанной перепонки 10 

(в) Рассечение шиловидного отростка и среднего уха 20 

(г) Мастоидэктомия 20 

(д) Реконструкция среднего уха 30 

(е) Другое иссечение среднего и внутренного уха 20 

(ж) Фенестрация внутреннего уха 20 

(з) Ревизия свища внутреннего уха 20 

(и) Рассечение (открытие) и деструкция (удаление) внутреннего уха 20 

(к) Другие операции на среднем и внутреннем ухе  20 

ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОМ ТРАКТЕ 

55. Операции на пищеводе  

(а) Рассечение пищевода 30 

(б) Эзофагостомия как отдельная операция 40 

(в) 
Локальное иссечение или деструкция по поводу заболевания тканей 

пищевода 

50 

(г) Частичная резекция пищевода без восстановления целостности 50 

(д) Частичная резекция пищевода с восстановлением целостности 60 

(е) Эзофагоэктомия (полная резекция) без восстановления целостности 80 

(ж) Эзофагоэктомия (полная резекция) с восстановлением целостности 80 

(з) Восстановление проходимости пищевода как отдельная процедура 60 

(и) Другие операции на пищеводе 50 



  35  

56. Рассечение, иссечение и резекция желудка 

(а) Гастротомия 20 

(б) Гастростомия 30 

(в) Операция на пилорусе 20 

(г) Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани желудка 30 

(д) Атипичная частичная резекция желудка 40 

(е) Частичная резекция желудка (2/3 резекция) 40 

(ж) Субтотальная частичная резекция желудка (4/5 резекция) 50 

(з) (Полная) гастрэктомия 60 

(и) (Полная) гастрэктомия с субтотальной резекцией пищевода 80 

57. Расширенная резекция желудка и другие операции на желудке 

(а) 
Расширенная субтотальная резекция желудка без регионарной 

лимфаденэктомии 

40 

(б) 
Расширенная субтотальная резекция желудка с регионарной 

лимфаденэктомией 

50 

(в) Расширенная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии 50 

(г) Расширенная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией 60 

(д) Ваготомия 30 

(е) Гастроэнтеростомия без резекции желудка (анастомоз) 30 

(ж) Ревизия после резекции желудка 30 

(з) Другая реконструкция желудка 30 

(и) Другие операции на желудке 20 

58. Рассечение, иссечение и резекция и анастомоз тонкого и толстого кишечника 

(а) Рассечение кишечника  20 

(б) Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани тонкого кишечника 30 

(в) Локальное иссечение и деструкция пораженной ткани толстого кишечника 40 

(г) 
Иссечение сегмента кишечника как отдельная процедура (напр.с двумя 

пластическими операциями) 

30 

(д) Резекция тонкого кишечника 70 

(е) Частичная резекция толстого кишечника 40 

(ж) (Полная) колэктомия и проктоколэктомия 70 

(з) Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого 

кишечника без удаления других соседних органов 

60 

(и) Расширенная резекция толстой кишки с резекцией сегмента тонкого 

кишечника без удаления других соседних органов 

70 

(к) Обходной анастомоз кишечника  30 

59. Другие операции на тонком и толстом кишечнике 

(а) Наложение энтеростомы, двойная полость, как отдельная процедура 50 

(б) Наложение энтеростомы, конечная часть, как отдельная процедура 40 

(в) Наложение энтеростомы (как защитная мера) по другой причине 40 

(г) Наложение других энтеростом 40 

(д) Ревизия и другие процедуры на энтеростоме 30 

(е) Ретроперемещение двойной энтеростомы 30 

(ж) Восстановление целостности кишечника для терминальной энтеростомы 40 

(з) Другие реконструкции кишечника 30 

(и) Интраабдоминальная манипуляция на кишечнике 20 

(к) Другие операции на кишечнике 20 

60. Операции на аппендиксе 

(а) Аппендэктомия 30 

(б) Комбинированная аппендэктомия 20 

(в) Другие операции на аппендиксе 20 

61. Операция на прямой кишке 

(а) Рассечение прямой кишки 30 

(б) 
Перанальное местное иссечение и декструкция пораженной ткани прямой 

кишки 

30 
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(в) Ректальная резекция с сохранением сфинктера  60 

(г) Ректальная резекция без сохранения сфинктера  50 

(д) Реконструкция и другие операции на прямой кишке 30 

62. Операции на анусе 

(а) Рассечение и декструкция пораженной ткани перианальной области 10 

(б) Хирургическое лечение анальной фистулы 10 

(в) Местное иссечение и декструкция пораженной ткани анального канала 30 

(г) Хирургическое лечение геморроя 10 

(д) Разделение анального сфинктера (сфинктеротомия) 10 

(е) Первичная пластическая реконструкция анальной атрезии 20 

(ж) Реконструкция ануса и аппарата сфинктера 20 

(з) Другие операции на анусе 10 

63. Операции на печени 

(а) Рассечение печени 40 

(б) 
Местное иссечение и декструкция пораженной ткани печени (атипичная 

резекция печени) 

60 

(в) Анатомическая (типичная) резекция печени 60 

(г) Частичная резеция печени и гепатэктомия (для трансплантации) 40 

(д) Трансплантация печени 100 

(е) Реконструкция печени 60 

(ж) 
Имплантация, замена и удаление постоянного катетера в печеночной артерии 

и портальной вене (для химиотерапии) 

40 

(з) Другие операции на печени 40 

64. Операции на желчном пузыре и желчных протоках 

(а) Холецистотомия и холецистостомия 30 

(б) Холецистэктомия 30 

(в) 
Печеночно-кишечный анастомоз (печеночный проток, общий желчный 

проток и паренхима печени) 

40 

(г) Операции на желчных протоках 30 

(д) Иссечение пораженной ткани желчных протоков 50 

(е) Другая реконструкция желчных протоков 40 

(ж) Операции на сфинктере Одди и большом дуоденальном сосочке 40 

(з) Другие операции на желчном пузыре и желчных протоках 30 

65. Операции на поджелудочной железе 

(а) Рассечение 30 

(б) Иссечение и декструкция пораженной ткани поджелудочной железы 60 

(в) Марсупиализация кисты поджелудочной железы  40 

(г) Внутренний дренаж поджелудочной железы 40 

(д) Частичная резекция поджелудочной железы 60 

(е) (Полная) панкреаэктомия 80 

(ж) Анастомоз протока поджелудочной железы 50 

(з) Трансплантация поджелудочной железы 90 

(и) Другие операции на поджелудочной железе 40 

66. Герниопластика абдоминальных грыж 

(а) Герниопластика паховой грыжи  30 

(б) Герниопластика бедренной грыжи 30 

(в) Герниопластика пупочной грыжи 30 

(г) Герниопластика эпигастральной грыжи 40 

(д) Герниопластика послеоперационной грыжи 30 

(е) Герниопластика диафрагмальной грыжи 40 

(ж) Герниопластика других абдоминальных грыж 30 

67. Другие операции абдоминальной области 

(а) Рассечение абдоминальной стенки 20 

(б) Лапаротомия и вскрытие ретроперитонеального пространства 20 

(в) Иссечение и декструкция пораженной ткани абдоминальной стенки 30 
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(г) Иссечение и декструкция пораженной перитонеальной ткани  30 

(д) Восстановление абдоминальной стенки и перитонеума 30 

(е) Другие реконструкции абдоминальной стенки и перитонеума 20 

ОПЕРАЦИИ НА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ 

68. Операции на яичнике 

(а) Иссечение яичника 10 

(б) Локальное иссечение и деструкция ткани яичника 20 

(в) Овариэктомия 20 

(г) Удаление придатков матки 20 

(д) Пластическая реконструкция яичника 20 

(е) 
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе без  помощи 

микрохирургического способа 

20 

(ж) 
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе с помощью 

микрохирургического способа 

20 

(з) Другие операции на яичнике 20 

69. Операции на фаллопиевой трубе 

(а) Сальпинготомия 20 

(б) Сальпингэктомия (полная) 20 

(в) Иссечение и деструкция пораженной ткани фаллопиевой трубы 20 

(г) Пластическая реконструкция фаллопиевой трубы 20 

(д) Инсуффляция в фаллопиевы трубы 10 

(е) Другие операции на фаллопиевой трубе 10 

70. Операции на шейке матки 

(а) Расширение канала шейки матки 10 

(б) Конизация шейки матки 10 

(в) Другие виды иссечения и деструкции больной ткани шейки матки 20 

(г) Ампутация шейки матки 20 

(д) Другие виды реконструкции шейки матки 20 

(е) Другие операции на шейке матки 10 

71. Рассечение, иссечение матки и удаление матки 

(а) Рассечение матки (метратомия) 10 

(б) Иссечение и деструкция пораженной ткани матки 20 

(в) Субтотальная гистерэктомия 30 

(г) Гистерэктомия 30 

(д) Удаление культи шейки матки 30 

(е) Радикальная гистерэктомия 30 

(ж) Радикальное удаление культи шейки матки 20 

(з) Экзентерация (извлечение органов малого таза) 30 

(и) Другие виды рассечения и отсекания матки 30 

72. Другие операции на матке и операции на параметрии 

(а) Терапевтическое выскабливание 10 

(б) Иссечение и деструкция пораженной ткани параметрия 20 

(в) Пластическая реконструкция параметрия (с позиционной коррекцией матки) 30 

(г) Денервация околошейной клетчатки матки 20 

(д) Реконструкция матки 30 

(е) Другие виды операций нам матке и параметрии 30 

73. Операции на вагине и дугласовом пространстве 

(а) Кульдотомия 10 

(б) Рассечение вагины 10 

(в) 
Локальное иссечение и деструкция больной ткани вагины и дугласова 

пространства 

10 

(г) Окклюзия и (не)-полное удаление вагины 60 

(д) Вагинальная кольпорафия и пластическая операция на тазовом дне 30 

(е) Конструкция и реконструкция вагины 30 

(ж) Другие виды пластической реконструкции вагины 30 
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(з) Пластическая реконструкция малого таза и дугласового пространства 30 

74. Операции на вульве 

(а) Иссечение вульвы 10 

(б) Операции на бартолиновой  железе (киста) 10 

(в) Другие виды иссечения и деструкции больной ткани вульвы 50 

(г) Операции на клиторе 20 

(д) Вульвоэктомия 50 

(е) Радикальная вульвоэктомия 50 

(ж) Конструкция и реконструкция вульвы и промежности 60 

(з) Другие операции на вульве 50 

(и) Другие операции на женских половых органах 20 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

75. Другие операции на кости 

(а) Иссечение кости, септическое и асептическое 10 

(б) Остеотомия (коррективная остеотомия) 30 

(в) Иссечение и резекция затронутой костной ткани 50 

(г) Транспозиция и трансплантация костей, вкл.эксплантацию трансплантанта 70 

(д) Имплантация аллопластического заменителя кости 40 

(е) Операции по поводу  вальгусной деформации первого пальца стопы 20 

76. Редукция перелома и вывиха 

(а) Закрытая редукция перелома, вывиха или эпифизеолиза с остеосинтезом* 10 

(б) 
Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с 

остеосинтезом* и отрытая репозиция вывихнутого сустава 

30 

(в) 
Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой 

кости с остеосинтезом* 

40 

(г) 
Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с 

остеосинтезом* и отрытая репозиция вывихнутого сустава 

40 

(д) 
Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой 

кости с остеосинтезом* 

60 

(е) 
Открытая редукция простого перелома малых костей и суставов с 

остеосинтезом* и открытой репозицией вывиха 

40 

(ж) 
Открытая редукция множественного перелома малых костей и суставов с 

остеосинтезом* 

60 

(з) Открытая редукция перелома таранной кости и пяточной кости с 

остеосинтезом* и открытая репозиция вывихнутого сустава 

40 

(и) Открытая редукция перелома тазового края и тазового пояса с 

остеосинтезом* 

50 

(к) Открытая редукция перелома вертлужной впадины и головки бедра с 

остеосинтезом* и открытой репозицией вывихнутого бедра 

60 

77. Открытые хирургические операции на суставах 

(а) Открытая хирургическая ревизия сустава 30 

(б) Открытая хирургическая операция на суставных хрящах и мускулах 30 

(в) 
Открытая хирургическая рефиксация наложение швов на связочный аппарат 

коленного сустава 

50 

(г) Открытая хирургическая пластика связок коленного сустава 50 

(д) 
Открытая хирургическая операция и пластика на коленной чашечке и 

связочном аппарате 

40 

(е) 
Открытая хирургическая рефиксация и пластика на сумочных связках 

плечевого сустава 

50 

(ж) 
Открытая хирургическая рефиксация и пластика на капсулярных связках 

талокарпального сустава 

50 

(з) Открытая хирургическая рефиксация сумочных связок суставов 50 

(и) Артродез плеча, бедра, колена 50 

78. Артроскопические операции на суставах 

(а) Артроскопическая ревизия сустава 20 
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(б) Артроскопическая операция на синовиальной оболочке 20 

(в) Артроскопическая операция на суставных хрящах и мениске 40 

(г) 
Артроскопическая рефиксация и пластика на сумочных связках 

коленного/плечевого аппарата  

50 

(д) Другие артроскопические операции 20 

79. Замена суставов и костей эндопротезом 

(а) Имплантация эндопротеза на бедренном суставе 70 

(б) Ревизия, замена и удаление эндопротеза из бедренного сустава 50 

(в) Имплантация эндопротеза в коленный сустав 70 

(г) Ревизия, замена и удаление эндопротеза из коленного сустава 50 

(д) Имплантация эндопротеза в плечевой и локтевой суставы 70 

(е) Ревизия, замена и удаление эндопротеза из плечевого и локтевого сустава 50 

(ж) Имплантация эндопротеза в талокарпальный сустав, лодыжку и запястье 70 

(з) Ревизия, замена и удаление эндопротеза талокарпального сустава, лодыжки 

или запястья 

50 

(и) Ревизия, замена и удаление частичной или полной замены кости 50 

80. Операции на позвоночнике 

(а) Иссечение/удаление затронутой кости и ткани сустава позвоночника 50 

(б) Удаление затронутой ткани межпозвоночного диска 50 

(в) Закрытая репозиция позвоночника с внешней фиксацией 50 

(г) Отрытая репозиция позвоночника с остеосинтезом* 70 

(д) Спогдилодез 70 

(е) 
Протезирование тела позвонка и комплексная реконструкция позвоночника 

(напр., кифоз или сколиоз) 

50 

81. Операции на кистях рук 

(а) 
Операции на сухожилиях/связках кистей (напр.,кистевой туннельный 

синдром) 

30 

(б) Операции на фасциях кисти и пальцев 30 

(в) Операции на мышцах кисти рук 20 

(г) Ревизия суставов кистей рук 30 

(д) Синовиальная эктомия суставов кистей 30 

(е) Артродез суставов кистей 20 

(ж) Резекция артропластики кистей рук 40 

82. Операции на мускулах, сухожилиях, фасциях и синовиальной сумке 

(а) Иссечение/удаление мускула, сухожилия, фасции 20 

(б) Реконструкция мускулов, сухожилий и фасций 30 

(в) Наложение швов и другие операции на сухожилиях и на оболочке сухожилий 10 

(г) Пластическая реконструкция местными лоскутами на мышцах и фасциях 30 

(д) Эксплантация и трансплантация с микрокаппилярным анастомозом 50 

83. Реплантация, вычленение, ампутация конечностей 

(а) Реплантация верхней конечности 70 

(б) Реплантация нижней конечности 70 

(в) Ампутация и вычленение верхней конечности 40 

(г) Ампутация и вычленение кисти руки/пальца 40 

(д) Ампутация и вычленение нижней конечности 50 

(е) Ампутация и вычленение стопы/пальца ноги 40 

(ж) Ревизия культи ампутированного органа 20 

(з) Гемипельвэктомия и дезартикуляция плечевого сустава с лопаткой 70 

*включая удаление материалов остеосинтеза 
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