Приложение № 2
к «Комплексным правилам страхования путешествующих» СПАО «Ингосстрах»
ТАБЛИЦА
размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Параграф 1.
В случае получения застрахованным нескольких повреждений или увечий,
перечисленных в разных разделах таблицы, общий размер страховой выплаты рассчитывается путем суммирования
размеров выплаты по разных разделам.
Параграф 2.
В случае получения застрахованным нескольких повреждений или увечий,
перечисленных в разных статьях одного раздела, размер страховой выплаты по одной статье рассчитывается
независимо от размера страховой выплаты по другим статьям.
Параграф 3.
В случае получения застрахованным повреждений или увечий (в том числе одной
конечности) по нескольким пунктам, перечисленным в одной статье, страховая выплаты производится только по
пункту, учитывающему наиболее тяжелое повреждение (больший процент выплаты). В случае проведения
Застрахованному нескольких операций, обусловленных полученной травмой или увечьем, указанных в одной статье,
выплата осуществляется за операцию, предусматривающую наибольший процент выплаты.
Параграф 4.
В случае получения застрахованным повреждений или увечий разных конечностей
страховая выплата рассчитывается отдельно по каждой поврежденной конечности с соблюдением требований
Параграфа 3.
Параграф 5.
Если в связи с полученной травмой проводились оперативные вмешательства, страховая
выплата производится однократно в соответствии таблицей и с соблюдением требований Параграфа 3.
Параграф 6.
Не производится дополнительная страховая выплата за следующие оперативные
вмешательства:

первичная хирургическая обработка (ушивание краев раны, иссечение некротических участков);

удаление инородных тел, шовного материала;

повторные плановые оперативные вмешательства, связанные с удалением ранее установленных
фиксирующих пластин, штифтов, шурупов, дренажей.
Параграф 7.
1 % поверхности тела исследуемого человека равен площади ладонной поверхности его
кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем ум ножения длины кисти, измеряемой
от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III-го пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок
II–V-х пястных костей (без учета I-го пальца).
Параграф 8.
Если в столбце «Размер выплаты в % от страховой сумм ы» размер выплаты имеет знак
«+», выплата производится дополнительно и однократно.
Параграф 9.
При переломах и вывихах (подвывихах) костей, разрывах сочленений (включая
синдесмозы) обязательным условием применения соответствующих статей «Таблицы» является рентгенологическое
подтверждение указанных повреждений.
Параграф 10.
Страховая выплата в связи с вывихом кости, вправленным медицинским работником без
предварительной рентгенографии, может быть произведена только в исключительных случаях – при наличии
подтверждающего это медицинского документа, указывающего на причины, по которым не могло быть произведено
рентгеновское исследование, содержащего описание объективных симптомов, характерных для конкретного вида
вывиха, и методики, применявшейся при его вправлении.
Параграф 11.
Повторные переломы (рефрактуры) одной и той же кости, наступившие в результате
травмы, полученной в период действия договора страхования, дают основание для страховой выплаты только в том
случае, если по представленным рентгенограммам бу дут установлены: 1) сращение отломков кости по окончании
лечения предыдущей травмы, 2) наличие новой линии (линий) перелома кости на рентгенограммах, сделанных после
повторной травмы.
Параграф 12.
«Таблица» не применяется и выплаты в соответствии с ней не производятся в тех случаях,
когда факт получения того или иного повреждения в период действия договора страхования установлен только на
основании сообщений и жалоб заинтересованных в выплатах лиц, даже если подобные сообщения и жалобы
зафиксированы письменно, в т.ч. в медицинских документах.
Параграф 13.
При определении размера страховой выплаты с учетом срока непрерывного лечения,
когда это предусмотрено соответствующей статьей настоящей «Таблицы», учитывается только назначенное
медицинским работником (имеющим на это право) лечение, длительность которого соответствует (по данным
медицинской науки) характеру повреждения, полученного застрахованным лицом – с периодическим (не реже
одного раза в 10 дней) контролем эффективности лечения (при назначении на прием или посещении медицинским
работником).
Параграф 14.
Если данной «Таблицей» предусмотрены отложенные страховые выплаты (при условии,
что по истечении указанного в соответствующей статье времени у застрахованного будут отмечены определенные
последствия повреждения), то они производятся в том случае, если время, указанное в конкретной статье, истекает
в период, на который, в соответствии с договором страхования, распространяется ответственность страховщика.
Параграф 15.
При патологических переломах и вывихах костей, страховая выплата производится
только в том случае, если заболевание, послужившее их причиной, развилось и было впервые диагностировано в
период действия договора страхования. Размер страховой выплаты при этом уменьшается на 50 % по сравнению с
размером, предусмотренным «Таблицей» для переломов и вывихов здоровых костей (включая выплаты, связанные
с их лечением).
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Раздел I
Кости черепа, нервная система
1
Перелом костей черепа:
a)
наружной пластинки костей свода
5
b)
свода
15
c)
основания
20
d)
свода и основания
25
2
Внутричерепные травматические гематомы:
a)
эпидуральная
10
b)
субдуральная, внутримозговая
15
c)
эпидуральная и субдуральная (внутримозговая)
20
3
Повреждения головного мозга:
а)
сотрясение головного мозга при стационарном сроке лечения 10 и более 5
дней
b)
ушиб головного мозга (в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием), 10
субарахноидальное кровоизлияние при стационарном сроке лечения не
менее 14 дней
c)
неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и 15
пластического материала)
d)
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 производится страховая выплата в размере 10 %
страховой суммы.
2. Сотрясение головного мозга при стационарном сроке лечения 10 и более дней должно быть
подтверждено диагнозом врача невропатолога/невролога и наличием энцефалограммы головного мозга
4
Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста без указания симптомов:
a)
Сотрясение спинного мозга при непрерывном стационарном – сроком не 5
менее 7 дней, и амбулаторном лечении общей продолжительностью не
менее 14 дней
b)
Ушиб
спинного
мозга
при
непрерывном
лечении
общей 10
продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании
со стационарным, длительность которого составила не менее 14 дней
c)
сдавление, гематомиелия, полиомиелит
30
d)
частичный разрыв
50
e)
полный перерыв спинного мозга
100
Примечания:
1. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные вмешательства, не
указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 15% страховой суммы
однократно.
2. Повреждения спинного мозга , наступившие без внешнего воздействия – травмы, например, явившихся
следствием подъема тяжестей, не являются основанием для страховой выплаты
Раздел II
Органы зрения
5
Повреждение глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения:
a)
непроникающее ранение глазного яблока, гифема,
3
b)
Проникающее (в полость глазного яблока) ранение, контузия с разрывом 5
оболочек, ожоги II, III степени, гемофтальм
Примечания:
1. Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I степени, не повлекшие за собой
патологических изменений, не дают оснований для выплаты страховой суммы.
2. Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают осно ваний для выплаты страховой суммы.
6
Последствия травмы глаза:
а)
дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение формы 10
зрачка, трихиаз (неправильный рост ресниц), заворот века, неудаленные
инородные тела в глазном яблоке и тканях глазницы, рубцы оболочек
глазного яблока и век (за исключением кожи)
7
Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения 100
единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,5
8
Удаление в результате травмы глазного яблока слепого (на момент удаления) 10
глаза
2
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10

Перелом орбиты (глазницы) вне зависимости от количества поврежденных
костей
Раздел III
Органы слуха
10
Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:
a)
отсутствие 1/3–1/2 части ушной раковины
10
b)
отсутствие более 1/2 части ушной раковины
30
11
Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не 1
повлекший за собой снижения слуха
Примечания:
1. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания черепа (средняя
черепная ямка), ст. 11 не применяется.
Раздел IV
Дыхательная система
12
Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой 5
кости
13
Перелом грудины
5
14
Перелом каждого ребра
3
Примечания:
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата производится на общих
основаниях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для страховой выплаты.
3. Выплата по данной статье не может превышать 18 %.
Раздел V
Органы пищеварения
15
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти:
a)
перелом одной кости, вывих челюсти
5
b)
перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости
10
Примечания:
1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, страховая
выплата производится 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 вмеша тельства, не
указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы
однократно.
16
Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:
a)
части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)
40
b)
челюсти
80
Примечания:
1. При страховой выплате в связи с отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря зубов,
независимо от их количества.
2. При страховой выплате по ст. 16 дополнительная страховая выплата за оперативные вмешательства
не производится.
17
Ожоги – см. Страховые выплаты при ожогах (см. Таблицу страховых выплат при ожогах)
Раздел VI
Позвоночник
18
Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением
крестца и копчика):
a)
одного-двух
20
b)
трех–пяти
30
c)
шести и более
40
19
Перелом каждого поперечного или остистого отростка
3
20
Перелом крестца
10
21
Повреждения копчика:
a)
перелом копчиковых позвонков
10
Примечания:
1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) п роводились оперативные
вмешательства, не указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 %
страховой суммы однократно.
2. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок,
перелом поперечных или остистых отростков, страховая выплата производится по статье,
9

3
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предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, однократно.
3. Повреждения позвоночника , наступившие без внешнего воздействия – травмы, например, явившихся
следствием подъема тяжестей, не являются основанием для страховой выплаты.
Верхняя конечность:
Раздел VII
Лопатка, ключица
22
Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально -ключичного, грудиноключичного сочленений:
a)
перелом одной кости, разрыв одного сочленения
5
b)
перелом двух костей, двойной перелом одной кости, переломо -вывих 10
ключицы
c)
разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и
15
разрыв одного сочленения
d)
несросшийся перелом (ложный сустав)
15
Примечания:
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 22, проводились оперативные
вмешательства, не указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 %
страховой суммы однократно.
2. Страховая выплата по ст. 22d производится на основании заключения врача специалиста, полученного
по истечении 6 месяцев после травмы, и не зависит от произведенной ранее выплаты по ст. 22a, b, c.
Раздел VIII
Плечевой сустав
23
Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости,
анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки):
a)
отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом 5
суставной впадины лопатки, вывих плеча с отрывом костных фрагментов
b)
перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча, перелом лопатки и 10
вывих плеча с отрывом костных фрагментов
c)
перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо - 15
вывих плеча
Примечания:
1. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные вмешательства,
не указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы.
Раздел IX
Плечо
24
Перелом плечевой кости:
a)
на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть)
15
b)
двойной перелом
20
Примечания:
1. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства, не указанные в ст. 48,
дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы.
25
Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к
ампутации:
a)
с лопаткой, ключицей или их частью
80
b)
плеча на любом уровне
70
c)
единственной конечности на уровне плеча
100
Примечание:
Если страховая выплата производится по ст. 25, дополнительная выплата за оперативные
вмешательства не производится.
Раздел X
Локтевой сустав
26
Повреждения области локтевого сустава:
a)
отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, 5
перелом лучевой или локтевой кости
b)
перелом лучевой и локтевой кости
10
c)
перелом плечевой кости
15
d)
перелом плечевой кости с лучевой (или локтевой) костью
20
e)
перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями
25
Примечание:
1. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены оперативные
вмешательства, не указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 %
страховой суммы однократно.
4
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Раздел XI
Предплечье
27
Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области су ставов (верхняя, средняя,
нижняя треть):
a)
перелом одной кости
5
b)
перелом двух костей, двойной перелом одной кости
10
28
Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья:
a)
одной кости
15
b)
двух костей
30
Примечание:
Страховая выплата по ст. 28 производится на основании заключения лечебного учреждения по истечении
9 месяцев после травмы.
29
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:
a)
к ампутации предплечья на любом уровне
50
b)
к экзартикуляции в локтевом суставе
55
c)
к ампутации единственной конечности на уровне предплечья
100
Примечания:
1. Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные вмешательства, не указанные в
ст. 48, дополнительно производится страховая выпла та в размере 10 % страховой суммы однократно.
Раздел XII
Лучезапястный сустав
30
Повреждения области лучезапястного сустава:
a)
перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка 5
(отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов
b)
перелом двух костей предплечья
10
Раздел XIII
Кисть
31
Перелом костей запястья, пястных костей одной кисти:
a)
одной кости (кроме ладьевидной )
5
b)
двух и более костей (кроме ладьевидной)
10
c)
ладьевидной кости
10
Примечания:
1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства, не указанные в ст. 48,
дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.
2. При переломе в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и ладьевидной кости
страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем суммирования.
Раздел XIV
Пальцы кисти – первый палец
32
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a)
Перелом фаланги (фаланг)
5
Примечания:
1. Если в связи с переломом фаланги (фаланг ), проводились оперативные вмешательства, не указанные в
ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.
33
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a)
ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)
15
b)
ампутацию на уровне основной фаланги, пястно -фалангового сустава 20
(потеря пальца)
c)
ампутацию пальца с пястной костью или частью ее
25
Примечание:
Если страховая выплата выплачена по ст. 33, дополнительная выплата за оперативные вмешательства
не производится.
Раздел XV
Пальцы кисти – второй, третий, четвертый, пятый пальцы
34
Повреждение одного пальца, повлекшее за собой:
a)
перелом фаланги (фаланг)
5
Примечания:
1. Если в связи с переломом вывихом фаланги (фаланг) пр оводились оперативные вмешательства, не
указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы
однократно.
35
Повреждение пальца, повлекшее за собой:
a)
ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг
10
b)
ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца
15
5

Статья

Пункт

Характер повреждения

Размер выплаты
в % от страховой
суммы
20

c)
потерю пальца с пястной костью или частью ее
Примечания:
1. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора страхования страховая
выплата производится с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен
превышать 65 % для одной кисти и 100 % для обеих кистей.
Нижняя конечность:
Раздел XVI
Таз
36
Повреждения таза:
a)
перелом одной кости
5
b)
перелом двух костей, двойной перелом одной кости
10
c)
перелом трех и более костей
15
Примечания:
1. Если в связи с переломом костей таза проводились оперативные вмешательства, не указанные в ст. 48,
дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
Раздел XVII
Тазобедренный сустав
37
Повреждения тазобедренного сустава:
a)
отрыв костного фрагмента (фрагментов)
5
b)
изолированный отрыв вертела (вертелов)
10
c)
перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра
25
Примечания:
Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, не указанные
в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
Раздел XVIII
Бедро
38
Перелом бедра:
a)
на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, 25
нижняя треть)
b)
двойной перелом бедра
30
Примечания:
1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства, не указанные в ст. 48,
дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы однократно.
39
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на
любом уровне бедра:
a)
одной конечности
70
b)
единственной конечности
100
Примечание:
Если страховая выплата была выплачена по ст. 39, дополнительная выплата за оперативные
вмешательства не производится.
Раздел XIX
Коленный сустав
40
Повреждения области коленного сустава:
a)
отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка 5
(надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости
b)
перелом: надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков, 10
проксимального метафиза большеберцовой кости
c)
перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой 15
малоберцовой
d)
перелом мыщелков бедра, вывих голени
20
e)
перелом дистального метафиза бедра
25
f)
перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными 30
отделами одной или обеих берцовых костей
Примечания:
Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательст ва, не
указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы
однократно.
Раздел XX
Голень
41
Перелом костей голени (за исключением области суставов):
a)
малоберцовой, отрывы костных фрагментов
5
b)
большеберцовой, двойной перелом малоберцовой
10
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Статья

Пункт

Характер повреждения

Размер выплаты
в % от страховой
суммы
15

c)
обеих костей, двойной перелом большеберцовой
Примечания:
1. Страховая выплата по ст. 41 определяется при:
- переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети;
- переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне;
- переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах
малоберцовой кости в верхней или средней трети.
2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в ко ленном или
голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая выплата
производится по ст. 40 и 41 или ст. 43 и 41 путем суммирования.
42
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой:
a)
ампутацию голени на любом уровне
50
b)
экзартикуляцию в коленном суставе
55
c)
ампутацию единственной конечности на любом уровне голени
100
Примечание:
Если страховая выплата была выплачена в связи с ампутацией голени, дополнительная выплата за
оперативное вмешательство не производится.
Раздел XXI
Голеностопный сустав
43
Повреждения области голеностопного сустава:
a)
перелом одной лодыжки
5
b)
перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем 10
большеберцовой кости (двухлодыжечный перелом)
c)
перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости (трехлодыжеч ный 15
перелом)
Примечания:
1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающийся разрывом межберцового
синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно производится страховая в ыплата в размере
5 % страховой суммы однократно.
2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные вмешательства, не
указанные в ст. 48, дополнительно производится страховая выплата в размере 10 % страховой суммы
однократно.
Раздел XXII
Стопа
44
Повреждения стопы:
a)
перелом одной кости (за исключением пяточной и таранной)
5
b)
перелом двух костей, перелом таранной кости
10
c)
перелом трех и более костей, перелом пяточной кости
15
Примечания:
Если в связи с переломом костей стопы проводились оперативные вмешательства, не указанные в ст. 48,
дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.
45
Повреждения стопы, повлекшие за собой:
a)
ампутацию на уровне плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех 30
пальцев стопы)
b)
ампутацию на уровне плюсневых костей или предплюсны
40
c)
ампутацию на уровне таранной, пяточной костей (потеря стопы)
50
Примечания:
1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотре нными ст. 45 производится
независимо от срока, прошедшего со дня травмы.
2. В том случае, если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы, дополнительная
выплата за оперативные вмешательства не производится.
Раздел XXIII
Пальцы стопы
46
Перелом фаланги (фаланг):
a)
одного пальца
3
b)
двух-трех пальцев
5
c)
четырех-пяти пальцев
10
Примечание.
Если в связи с переломом пальца стопы проводились оперативные вмешательства, не указанные в ст. 48,
дополнительно производится страховая выплата в размере 3 % страховой суммы однократно.
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47

48

Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию:
первого пальца:
a)
на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава
5
b)
на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава
10
второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:
c)
одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
5
d)
одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланго вых 10
суставов
e)
трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг
15
f)
трех-четырех пальцев не уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых 20
суставов
Примечания:
1. В том случае, если страховая выплата производится по ст. 47, дополнительная выплата за
оперативные вмешательства не производится.
2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее,
дополнительно производится страховая выплата в размере 5 % страховой суммы однократно.
Оперативное вмешательство:
Если в связи с полученной травмой проводились оперативные вмешательства, не указанные в
соответствующих статьях таблицы, дополнительно однократно производится:
a)
при фиксации костей спицами, штифтами, винтами, пластинами, аппаратом 3
Иллизарова, скелетное вытяжение;
b)
За все остальные оперативные вмешательства соответственно процентам,
указанным в пунктах таблицы.
Примечания:
1. Закрытые и открытые репозиции не являются основанием для страховой выплаты.

Страховая выплата, которая производится в связи с травмой органа, не должна превышать размера страхово й
выплаты, производимой при потере этого органа, а общая сумма выплат не должна превышать 100 %.
Страховые выплаты при ожогах (в процентах от страховой суммы)
Площадь ожога
(% поверхности тела)
от 0,5 до 5
свыше 5 до 10
свыше 10 до 20
свыше 20 до 30
свыше 30 до 40
свыше 40 до 50
свыше 50 до 60
свыше 60 до 70
свыше 70 до 80
свыше 80 до 90
более 90

I
-

II
-

Степень ожога
IIIA
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
95

IIIБ
13
17
25
45
70
85
95
100
100
100
100

IY
15
20
35
55
75
90
95
100
100
100
100

1 % поверхности тела пострадавшего равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев.
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Приложение № 3
к «Комплексным правилам страхования путешествующих» СПАО «Ингосстрах»
ТАБЛИЦА ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБ НОСТИ
I. Случаи утраты трудоспособности, приравненные к случаям установления 1 группы инвалидности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Полная потеря зрения обоих глаз
Полное неизличимое умственное помешательство
Потеря обеих рук или обеих кистей
Полная двусторонняя глухота вследствие травм
Удаление нижней челюсти
Потеря речи
Потеря одной руки и одной ноги
Потеря одной руки и одной стопы
Потеря одной кисти и одной стопы
Потеря одной кисти и одной ноги
Потеря обеих ног
Потеря обеих ступней

II. Случаи утраты трудоспособности, приравненные к случаям установления 2 группы инвалидности
A. Голова
13.

14.
15.
16.

Потеря костей черепа
- не менее 6 кв. см
- от 3 до 6 кв. см
- менее 3 кв. см
Частичное удаление нижней челюсти, восходящее рассечение полностью или половины верхнечелюстной
кости
Потеря одного глаза
Полная односторонняя глухота

Б. Верхние конечности
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Потеря одной руки или кисти одной руки
Значительная потеря костей руки (постоянное и неизлечимое повреждение)
Полный паралич верхней конечности (неизлечимое повреждение нервов)
Полный паралич циркумфлексного нерва
Анкилоз плечевого сустава
Анкилоз локтевого сустава
в благоприятной позиции (15 градусов около прямого угла)
в неблагоприятной позиции
Обширная потеря костей предплечья (постоянное и неизлечимое повреждение)
Полный паралич среднего нерва
Полный паралич лучевого нерва at the torsion cradle
Полный паралич лучевого нерва предплечья
Полный паралич лучевого нерва руки
Полный паралич cubital нерва
Анкилоз лучезапястного сустава в благоприятной позиции (рука расположена прямо и ладонью вниз)
Анкилоз лучезапястного сустава в неблагоприятной позиции (рука в согнутом положении или неестественном
растяжении или ладонью вверх)
Полная потеря большого пальца руки
Частичная потеря большого пальца руки на уровне ногтевой фаланги
Полный анкилоз большого пальца руки
Полная ампутация указательного пальца
Ампутация двух фаланг указательного пальца
Ампутация ногтевой фаланги указательного пальца руки
Одновременная ампутация большого и указательного пальца руки
Ампутация большого пальца и другого, не указательного пальца
Ампутация двух пальцев руки (кроме большого и указательного пальцев)
Ампутация трех пальцев руки (кроме большого и указательного)
Ампутация четырех пальцев руки (включая большой палец)
Ампутация четырех пальцев (исключая большой палец)
Ампутация среднего пальца
Ампутация безымянного пальца или мизинца
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В. Нижние конечности
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Ампутация бедренной кости (верхней половины)
Ампутация бедренной кости (нижней половины) и голени
Полная потеря стопы (тибио-тарзальное расчленение)
Частичная потеря стопы (sub-ankle-bone disarticulation)
Частичная потеря стопы (medio-tarsal disarticulation)
Частичная потеря стопы (tarso-metatarsal disarticulation)
Полный паралич нижней конечности (неизлечимое повреждение нерва)
Полный паралич внешнего popliticsciatic nerve
Полный паралич внутреннего popliticsciatic nerve
Полный паралич двух нервов (poplitic sciatic extemal and intemal)
Анкилоз бедра
Анкилоз колена
Потеря части бедренной кости или обеих костей голени (неизлечимое состояние)
Потеря части кости коленной чашечки со значительным отделением фрагментов и выраженным затруднением
движений при растягивании ноги
Потеря части кости коленной чашечки при сохранении движений
Укорачивание нижней конечности более, чем на 5 см
Укорачивание нижней конечности от 3 см до 5 см
Укорачивание нижней конечности от 1 см до 3 cм
Полная ампутация всех пальцев ноги
Ампутация четырех пальцев ноги (включая большой палец)
Ампутация четырех пальцев
Анкилоз большого пальца ноги
Ампутация двух пальцев
Ампутация одного пальца ноги (кроме большого)
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