Приложение к правилам страхования
от несчастных случаев № NGA17
“Переломы костей и травмы (2. таблица)”
Действуют с 1 марта 2018 года.
Страховое
возмещение, %

Перелом или травма

Страховое
возмещение, %

Перелом или травма

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ
Переломы костей головы и шеи

Перелом обеих костей предплечья руки

7

Перелом поверхностей лучезапястного сустава

5
3

Травматический перелом зуба (за каждый зуб)

2

Перелом кости носа

2

Перелом костей основания кисти (карпальных костей),
за исключением ладьевидной кости

Перелом нижней челюсти

2

Перелом ладьевидной кости

4

Перелом одной орбиты

4

Перелом кости ладони (метакарпальной кости)

3

Перелом обеих орбит

8

Перелом кости I пальца руки

2

4

Перелом кости одного II-V пальца руки

1

Перелом обеих скуловых костей

8

Переломы костей нескольких II-V пальцев руки

2

Перелом верхней челюсти

4

Перелом одной скуловой кости

Переломы костей поясницы и таза

Перелом свода черепа

10

Перелом поясничного позвонка L1-L5

5

Перелом основания черепа

15

Перелом нескольких поясничных позвонков L1-L5

Перелом нескольких костей основания черепа

25

Разрыв одного межпозвоночного диска
поясничного отдела

3

10

Перелом одного позвонка шейного отдела C1-C7

4

Переломы нескольких позвонков шейного отдела C1-C7

7

Разрыв нескольких межпозвоночных дисков
поясничного отдела

6

Разрыв одного межпозвоночного диска шейного отдела

3

Перелом крестцовой кости

7

Разрывы нескольких межпозвоночных дисков
шейного отдела

6

Перелом копчиковой кости таза

3

Перелом подвздошной кости таза

5

Переломы грудной клетки
Перелом грудины

4

Перелом одного ребра

1

Переломы нескольких ребер

2

Перелом одного грудного позвонка Th1-Th12
Переломы нескольких грудных позвонков Th1-Th12

5

3

Разрывы нескольких межпозвоночных дисков

6

5

Перелом вертлужной впадины

12

Переломы нескольких тазовых костей

12

Переломы бедренных костей

10

Разрыв одного межпозвоночного диска

Перелом лобковой кости таза

Переломы плечевого сустава и плеча

Перелом головки бедренной кости

15

Чрезвертельный перелом бедра
(верхняя часть бедренной кости)

15

Подвертельный перелом бедра
(верхняя часть бедренной кости)

15

Перелом средней части бедренной кости

20
20

Перелом лопатки

3

Перелом обеих лопаток

5

Перелом нижней части бедренной кости
(не затрагивающий коленный сустав)

3

Двойной перелом бедренной кости

25

Перелом коленного сустава бедренной кости

10

Перелом ключицы
Перелом сустава верхнего конца плечевой кости

15

Перелом плечевой кости

10

Двойной перелом плечевой кости

15

Переломы коленного сустава и костей голени

Переломы локтевых костей, костей предплечья и кисти

Перелом мениска

3

Перелом коленной чашечки

4

Перелом мыщелков коленного сустава

4

Перелом трех костей локтевого сустава

15

Перелом двух костей локтевого сустава

10
7

Перелом большеберцовой кости голени
коленного сустава

10

Перелом одной кости локтевого сустава
Перелом локтевой кости без смещения

5

Перелом большеберцовой кости голени

5

Перелом локтевой кости со смещением

7

Двойной перелом большеберцовой кости голени

Перелом шиловидного отростка локтевой кости

3

Перелом малоберцовой кости голени

Перелом лучевой кости без смещения

5

Двойной перелом малоберцовой кости голени

10

Перелом лучевой кости со смещением

7

Перелом обеих костей голени

10

Перелом верхнего конца лучевой кости

3

Перелом шиловидного отростка лучевой кости

2

10
5

Переломы костей стопы и голеностопного сустава
Перелом медиальной (одной) лодыжки

1

5
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Страховое
возмещение, %

Перелом или травма
Перелом латеральной (одной) лодыжки

5

Перелом нижней задней части голени (задняя лодыжка)

5

Двухлодыжечный перелом одной ноги

8

Трехлодыжечный перелом одной ноги

12

Перелом пяточной кости стопы

6

Перелом кости основания стопы

2

Перелом нескольких костей основания стопы

6

Перелом одной плюсневой кости стопы

2

Перелом нескольких плюсневых костей стопы

6

Перелом одного пальца ноги

1

Переломы нескольких пальцев ноги

2

Страховое
возмещение, %

Перелом или травма
ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ И СВЯЗОК
Повреждение одной мышцы или сухожилия или отрыв
сухожилия с фрагментом кости без операции
(не растяжение)

2

Повреждение одной мышцы или сухожилия или отрыв
сухожилия с фрагментом кости с операцией
(не растяжение)

3

Повреждение ахиллова сухожилия или сухожилия
бицепса без операции (не растяжение)

5

Повреждение ахиллова сухожилия или сухожилия
бицепса с операцией (не растяжение)

7

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ
Повреждения органов головы

ВЫВИХИ
Вывихи головы и шеи
Вывих челюсти

1

Вывих другой части головы

1

Вывих одного позвонка шейного отдела C1-C7

3

Вывих нескольких позвонков шейного отдела C1-C7

5

Повторный вывих одного позвонка шейного отдела

2

Повторный вывих нескольких позвонков шейного отдела

4

Сотрясение головного мозга (лечится амбулаторно)

1

Сотрясение головного мозга
(лечится стационарно от 24 часов до 6 дней)

2

Сотрясение головного мозга
(лечится стационарно от 7 дней до 14 дней)

3

Сотрясение головного мозга
(лечится стационарно более 14 дней)

4

Контузия головного мозга
Повреждение нерва головного мозга

Вывихи грудной клетки, плечевого сустава и плеча

7

Внутричерепные кровоизлияния –
эпидуральная гематома

10

Внутричерепные кровоизлияния –
субарахноидальная гематома

15

Внутричерепные кровоизлияния –
субдуральная гематома

20
25

Вывих одного позвонка грудного отдела Th1-Th12

3

Вывих нескольких позвонков грудного отдела Th1-Th12

5

Повторный вывих одного позвонка грудного отдела

2

Повторный вывих нескольких позвонков грудного отдела

4

Вывих плечевого сустава

4

Вывих акромиально-ключичного сустава с одной
стороны

2

Внутричерепные кровоизлияния –
внутримозговая гематома

Вывих ключицы и грудины с одной стороны

2

Повреждение одного глаза без ослабления
остроты зрения

Вывихи локтевых костей, костей предплечья и кисти

15

5

Вывих локтевого сустава

3

Повреждение одного глаза с ослаблением остроты
зрения не ранее, чем спустя 2 месяца после травмы

Вывих головки лучевой кости

3

Повреждение слезных протоков одного глаза

Вывих лучезапястного сустава (за исключением
перилунарного вывиха)

3

Паралич аккомодации одного глаза

Перилунарный вывих лучезапястного сустава

6

Повреждение одного уха без ухудшения слуха
(также повреждение барабанной перепонки)

Вывих одного пальца руки

1

Вывих нескольких пальцев руки

2

Повреждение одного уха с ухудшением слуха не ранее,
чем спустя 2 месяца после травмы

Вывих одного поясничного позвонка L1-L5

4

Сотрясение спинного мозга

Вывих нескольких поясничных позвонков L1-L5

8

Повреждение языка без операции

Повторный вывих одного поясничного позвонка

3

Повреждение языка с операцией

5

Повторный вывих нескольких поясничных позвонков

7

Повреждение горла, щитовидной железы без операции

3

Разрыв крестцово-подвздошного сустава

10

Повреждение горла, щитовидной железы с операцией

5

Разрыв крестцово-копчикового сустава

10

3

Разрыв лонного сочленения (симфиза)

10

Повреждение гортани, шейной части пищевода
без операции
Повреждение гортани, шейной части пищевода
с операцией

30

Повреждение сонной или позвоночной артерии

20
20

6

Вывихи коленного сустава, костей голени,
стопы и голеностопного сустава
Вывих коленного сустава, разрыв связок

4

Повреждение внешней или внутренней яремной вены

Повторный вывих коленного сустава, разрыв связок

2

Вывих голеностопного сустава

2

Повреждение легких, трахеи, сердца, диафрагмы
без операции

Вывих сустава одного пальца стопы

1

Вывих суставов нескольких пальцев стопы

5
10
3
10

Повреждения органов шеи и грудной клетки

Вывихи костей поясницы, таза и бедренных костей

Вывих тазобедренного сустава

10

Повреждение легких, трахеи, сердца, диафрагмы с
операцией (торакоцентез, торакоскопия, торакотомия,
трахеостомия, бронхоскопия, перикардоцентез)

1,5

2

1
0,5

5
20
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Перелом или травма

Страховое
возмещение, %

Повреждение аорты, верхней или нижней полой вены

20

Повреждения органов таза, бедра и стопы

Повреждения органов брюшной полости и таза
Повреждение желудка, кишечника, почки,
поджелудочной железы без операции

3

Повреждение желудка, кишечника, почки,
поджелудочной железы с операцией – частичное
удаление органа

10

Повреждение желудка, кишечника, почки,
поджелудочной железы с операцией – полное удаление
органа

20

Повреждение печени без операции

10

Повреждение печени с операцией

30

Повреждение селезенки, желчного пузыря без операции

5

Повреждение селезенки, желчного пузыря с операцией
– удалением органа

10

Страховое
возмещение, %

Перелом или травма

Повреждение артерий и вен бедра, подколенника и/
или голени

4

Контузия, сжатие, сдавление нерва N. femoralis или
N. ischiadicus

4

Контузия, сжатие, сдавление нерва N.tibialis posterior
или N.peroenus profundus

10

Повреждение кровеносных сосудов верхней или нижней
поверхности стопы

5

Повреждение сенсорного нерва внутренней
(плантарной) поверхности стопы или пальцев

1

Инородные тела
Инородное тело во внешних частях глаза, в ухе,
дыхательных путях, пищеварительном тракте,
мочеполовой системе

1

РАНЫ

Травматическая грыжа передней брюшной стенки,
диафрагмы

3

Одна рана на лице до 3 см (с наложенными швами)

2

Грыжа, возникшая в результате подъема тяжестей

1

Одна рана на лице более 3 см (с наложенными швами)

4

Повреждение мочевого пузыря, мочеиспускательного
канала, мочеточников без операции

3

Несколько ран на лице до 3 см (с наложенными швами)

4

10

Несколько ран на лице более 3 см
(с наложенными швами)

6

Повреждение мочевого пузыря, мочеиспускательного
канала, мочеточников с операцией
Повреждения половых органов у женщин
(без потери органов) (яичники, яйцеводы, матка,
влагалище, наружные половые органы) без операции

3

Одна рана на теле до 3 см (с наложенными швами)

Повреждения половых органов у женщин (без потери
органов) (яичники, яйцеводы, матка, влагалище,
наружные половые органы) с операцией

10

Повреждения половых органов у мужчин (без потери
органов) (яички, придатки яичек, семявыносящие
протоки, наружные половые органы) без операции

3

Повреждения половых органов у мужчин (без потери
органов) (яички, придатки яичек, семявыносящие
протоки, наружные половые органы) с операцией

10

Несколько ран на теле до 3 см (с наложенными швами)

1

Одна рана на теле более 3 см (с наложенными швами)

1

Несколько ран на теле более 3 см
(с наложенными швами)

2

Повреждение ногтевого ложа одного пальца
Повреждение ногтевого ложа нескольких пальцев

0,5
1

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ТРАВМЫ ТЕЛА, РАСТЯЖЕНИЯ
Поверхностное ранение, растяжение мышц, суставов
Поверхностные ранения, растяжения нескольких мышц,
суставов

Повреждения органов плеча, локтя, предплечья и ладони
Повреждение артерий и вен плечевого пояса или плеча

0,5

Поверхностные ранения тела, нерассосавшаяся гематома
(не менее 1 % от поверхности тела)*

10

Контузия, сжатие, сдавление нерва плечевого пояса

4

Повреждение артерии и вен лучевой или локтевой
кости; контузия нерва N.medianus, N.ulnaris или
N.radialis

4

Повреждение глубоких или поверхностных кровеносных
сосудов кисти

10

Повреждение сенсорного нерва внутренней (волярной)
поверхности кисти или пальцев

5

*1 % от поверхности тела соответствует размеру вашей ладони.

3

0,5
1
0,5

