
 
 

 

Chráníme to nejcennější

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ 
ВЫПЛАТ 
СТОЙКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОТ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ   

TN 1/20 
действует с 1 январь 2020 г. 
 
 
 
 
 

  



 

 

 www.pvzp.cz Chráníme to nejcennější    
 

UR_OT TN_3  RU 

Содержание: 
 
СТОРОНА 1 

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ .................................... 001 - 036 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОВ (В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ)………….. 037 - 040 
ТРАВМЫ ШЕИ ................................................................................ 041 - 045 
ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЛЕГКИХ, СЕРДЦА ИЛИ  
ПИЩЕВОДА..................................................................................... 046 - 052 
ТРАВМЫ ЖИВОТА И ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ..................... 053 - 057 
ТРАВМЫ МОЧОВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ .. 058 - 068 
ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА .................... 069 - 074 
ТРАВМЫ ТАЗА ................................................................................ 075 - 077 

ТРАВМЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Повреждения плечевого пояса и / или плеча ........................... 078 - 079 

 
СТОРОНА 2 

Повреждения плечевого пояса и / или плеча ........................... 080 - 101 
Повреждения области локтя и/или предплечья ....................... 102 - 125 
Потеря или повреждения запястья и/ или кисти ...................... 126 - 143 
Повреждения большого пальца ................................................. 144 - 158 

 

СТОРОНА 3 

Повреждения большого пальца ................................................. 159 - 167 
Повреждения указательного пальца ......................................... 168 - 183 
Повреждения среднего пальца, безымянного пальца и  
мизинца ........................................................................................ 184 - 198 
Травматические расстройства нервов верхних конечностей . 199 - 216 

ТРАВМЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Повреждения тазобедренного сустава, бедра и колена ......... 217 - 230 
Повреждения колена .................................................................. 231 - 232 

 

СТОРОНА 4 

Повреждения колена .................................................................. 233 - 243 
Повреждения голени ................................................................... 244 - 248 
Повреждения области голеностопного сустава ....................... 249 - 262 
Повреждения области стопы ..................................................... 263 - 286 

ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ СТОЙКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ............. 287 - 290 
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ОПТИМАЛЬНОЙ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ



Порядковый          Наименование стойких последствий  % Порядковый            Наименование стойких последствий  % 
номер     от страховой суммы номер   от страховой суммы 

 

 
 

www.pvzp.cz  Chráníme to nejcennější    1/4  

 

UR_OT TN_3  RU 

ТРАВМЫ ГОЛОВЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 
001 Полный дефект костей свода черепа размером до 2 см2  ...................... 5 % 
002 Полный дефект костей свода черепа размером до 10 см2 ................... 15 % 
003 Полный дефект костей свода черепа размером 10 см2 и более .......... 25 % 
004 Тяжелое неврологическое нарушение головного мозга в 
 результате тяжелой черепно-мозговой травмы (в зависимости  
 от степени) ............................................................................................ до 80 % 
005 Травматическое повреждение лицевого нерва ................................. до 10 % 
006 Повреждение лица, сопровождаемое функциональными расстройствами 
 легкой степени ...................................................................................... до 10 % 
007 Повреждение лица, сопровождаемое функциональными расстройствами 
 средней степени ................................................................................... до 20 % 
008 Повреждение лица, сопровождаемое функциональными расстройствами 
 тяжелой степени ................................................................................... до 35 % 
009 Утрата всего носа ...................................................................................... 20 % 
010 Полная потеря обаяния (только при частичной потере выплаты не  
 производятся)  ........................................................................................... 10 % 
011 Полная потеря вкуса (только при частичной потере выплаты не 
 производятся)  ............................................................................................. 5 % 
012 Полная потеря зрения одного глаза ........................................................ 25 % 
013 Полная потеря зрения второго глаза  ..................................................... 75 % 
(При полной потери зрения общая оценка стойких последствий не может  
составлять  более 25 % у одного глаза, более 75 % у второго глаза и более 100 
%. у обоих глазов. Исключением является стойкое повреждение, указанное в 
пунктах 15, 21 и 22, которое оценивается выше указанных граничных значений) 
014 Снижение остроты зрения ............................... по вспомогательной таблице 
015 Анатомическая утрата или атрофия глаза прибавляется 
 к установленному значению постоянной неполноценности  
 зрительной системы .................................................................................... 5 % 
016 Концентрическое и неконцентрическое сужение поля зрения ........ до 20 % 
017 Односторонняя афакия, в т. ч. спазм аккомодации, при терпимости к  
 контактной линзе, как минимум, 4 часа в день ....................................... 15 % 
018 Односторонняя афакия, в т. ч. спазм аккомодации, при терпимости к  
 контактной линзе меньше, чем 4 часа в день ......................................... 18 % 
019 Односторонняя афакия, в т. ч. спазм аккомодации, при полной  
 нетерпимости к контактной линзе  ........................................................... 25 % 
020 Травматическое повреждение глазодвигательных нервов или 
 нарушение баланса глазных мышц .................................................... до 25 % 
021 Одностороннее повреждение проходимости слезных путей .................. 5 % 
022 Двустороннее повреждение проходимости слезных путей................... 10 % 
023 Потеря одной ушной раковины ................................................................ 10 % 
024 Потеря двух ушных раковин ..................................................................... 15 % 
025 Односторонняя тугоухость легкой степени ............................................... 0 % 
026 Односторонняя тугоухость средней степени ....................................... до 5 % 
027 Односторонняя тугоухость тяжелой степени..................................... до 12 % 
028 Двусторонняя тугоухость легкой степени .......................................... до 10 % 
029 Двусторонняя тугоухость средней степени ........................................ до 20 % 
030 Двусторонняя тугоухость тяжелой степени ....................................... до 35 % 
031 Потеря слуха на одно ухо ......................................................................... 15 % 
032 Потеря слуха на оба уха ........................................................................... 45 % 
033 Одностороннее лабиринтное нарушение в зависимости от степени10-20 % 
034 Двусторонне лабиринтное нарушение в зависимости от степени ..30-50 % 
035 Посттравматические состояния языка с дефектом ткани или 
 рубцовыми деформациями (только при условии, что потеря голоса не  
 оценивается в соответствии с пунктом 42) ............................................. 15 % 
036 Обезобразывающие рубцы на лице ..................................................... до 5 % 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗУБОВ (В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ) 
037 Потеря одного зуба (оплачивается только при потере 50 % и более)... 1 % 
038 Потеря каждого последующего зуба ......................................................... 1 % 
039 Потеря, отлом и повреждение молочных зубов и замещающих 
 искусственных зубов ................................................................................... 0 % 
040 Потеря жизнеспособности зуба ................................................................. 0 % 

ТРАВМЫ ШЕИ 
041 Сужение гортани и трахеи легкой степени……………………………..до 15 % 
042 Сужение гортани и трахеи средней и тяжелой степени при  
 частичной потере голоса до 60 % 
(В соответствии с пунктом 42 одновременно не применяется при оценке в  

соответствии с пунктами.43‑45) 

043 Потеря голоса (афония) ............................................................................ 25 % 
044 Потеря речи в результате повреждения речевого аппарата ................ 30 % 
045 Состояние после трахеотомии при постоянно установленной 
 трахеотомической трубке 
 (одновременно не применяется при оценке в соответствии с пунктами  
 42-44) .......................................................................................................... 50 % 
 
 

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЛЕГКИХ, СЕРДЦА ИЛИ  
ПИЩЕВОДА 

046 Ограничения подвижности грудной клетки, плевральных  
 сращений и грудных стенок, клинически удостоверенные 
 (спирометрическое иссл.), легкой степени .......................................  до 10 % 
047 Ограничения подвижности грудной клетки, плевральных  
 сращений и грудных стенок, клинически удостоверенные 
  (спирометрическое иссл.), средней и тяжелой степени.................. до 30 % 
048 Иные повреждения легких в зависимости от степени и размера, 
 с одной стороны ................................................................................... 15-40 % 
049 Иные последствия повреждения лёгких в зависимости от степени   
 и размера, с двух сторон (спирометрическое иссл.) ...................... 25-100 % 
050 Нарушение сердечнососудистой системы (только после прямой  
 травмы, клинически удостоверенное, в зависимости от степени  
 тяжести (исследование ЭКГ) ............................................................. 10-100 % 
051 Посттравматическое сужение пищевода лёгкой степени ................ до 10 % 
052 Посттравматическое сужение пищевода среднетяжёлой степени . 11-50 % 

ТРАВМЫ ЖИВОТА И ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
053 Повреждение брюшной стенки, сопровождаемое повреждением  
 передней брюшной стенки………………………………………………. до 25 % 
054 Нарушение функции органов пищеварения в зависимости от степени 
 нарушения приемы пищи .................................................................... до 80 % 
055 Отсутствие селезенки ............................................................................... 15 % 
056 Недостаточность сфинктера заднего прохода в зависимости от  
 размера ................................................................................................. до 60 % 
057 Сужение заднепроходного отверстия в зависимости от размера  . до 40 % 

ТРАВМЫ МОЧОВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
058 Потеря одной почки .................................................................................. 20 % 
059 Потеря обеих почек* ................................................................................. 75 % 
060 Посттравматические последствия повреждения почки и 
 мочевыпускательного канала (вкл. вторичную инфекцию, в 
 в зависимости от степени повреждения) ........................................... до 50 % 
061 Потеря одного яичка  
 (при крипторхизме оценивать как потерю обоих яичек) ....................... 10 % 
062 Потеря обоих яичек или потеря потенции в возрасте до 45 лет 
 (удостоверено плетизмографическим иссл.) ......................................... 35 % 
063 Потеря обоих яичек или потеря потенции в возрасте в возрасте  
 от 46 до 60 лет (удостоверено плетизмографическим иссл) ............... 20 % 
064 Потеря обоих яичек или потеря потенции в возрасте в возрасте  
 старше 60 лет (удостоверено плетизмографическим иссл) ................. 10 % 
065 Потеря полового члена или значительные деформации  
 в возрасте до 45 лет ................................................................................. 40 % 
066 Потеря полового члена или значительные деформации  
 в возрасте от 46 до 60 лет ....................................................................... 20 % 
067 Потеря полового члена или значительные деформации  
 в возрасте старше 60 лет ......................................................................... 10 % 
(При оценке в соответствии с пунктами  65-67 нельзя одновременно   
оценивать потерю потенции в соответствии с пунктами 62-64) 
068 Посттравматические деформации женских половых органов ........ 10-50 % 

ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА 
069 Ограниченная подвижность позвоночника легкой степени ............. до 10 % 
070 Ограниченная подвижность позвоночника средней степени .......... до 25 % 
071 Ограниченная подвижность позвоночника тяжелой степени .......... до 55 % 
072 Посттравматическое повреждение позвоночника, спинного мозга 
 или корешков спинного мозга легкой степени .................................. 10-25 % 
073 Посттравматическое повреждение позвоночника, спинного мозга 
 или корешков спинного мозга средней степени................................ 26-40 % 
074 Посттравматическое повреждение позвоночника, спинного мозга 
 или корешков спинного мозга тяжелой степени ............................. 41-100 % 

ТРАВМЫ ТАЗА 
075 Тяжелое повреждение таза с нарушением статики позвоночника и  
 функции нижних конечностей у женщин в возрасте до 45 лет ........ 30-65 % 
076 Тяжелое повреждение таза с нарушением статики позвоночника и  
 функции нижних конечностей у женщин в возрасте старше 45 лет 15-50 % 
077 Тяжелое повреждение таза с нарушением статики позвоночника и  
 функции нижних конечностей у мужчин ............................................. 15-50 % 

ТРАВМЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Нижеуказанная система оценки распространяется на праворуких; у леворуких 
система оценки действует противоположным образом.  
 
Повреждения плечевого пояса и / или плеча  
078 Потеря верхней конечности на уровне плечевого сустава или на уровне 
 между локтевым и плечевым суставом вправо ..................................... 70 % 
079 Потеря верхней конечности на уровне плечевого сустава или на  
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 уровне между локтевым и плечевым суставом влево........................... 60 % 
080 Полное отсутствие движений в плечевом суставе в неблагоприятном  
 положении (полная абдукция, аддукция или близкие к тому  
 положения) вправо .................................................................................... 35 % 
081 Полное отсутствие движений в плечевом суставе в неблагоприятном  
 положении (полная абдукция, аддукция или близкие к тому  
 положения) влево ...................................................................................... 30 % 
082 Полное отсутствие движений в плечевом суставе в благоприятном  
 положении (угол абдукции - 50 градусов, сгибание - 40-45 градусов,  
 вращение внутрь 20 градусов) вправо .................................................... 30 % 
083 Полное отсутствие движений в плечевом суставе в благоприятном  
 положении (угол абдукции - 50 градусов, сгибание - 40-45 градусов,  
 вращение внутрь - 20 градусов) влево .................................................... 25 % 
084 Ограниченная подвижность плечевого сустава легкой степени 
 (подъем вперед, неполное вытягивание вперед свыше135 градусов) 
 вправо ........................................................................................................... 5 % 
085 Ограниченная подвижность плечевого сустава легкой степени 
 (подъем вперед, неполное вытягивание вперед свыше 135 градусов) 
 влево ............................................................................................................. 4 % 
086 Ограниченная подвижность плечевого сустава средней степени 
 (подъем вперед до 135 градусов) вправо ............................................... 10 % 
087 Ограниченная подвижность плечевого сустава средней степени 
 (подъем вперед до 135 градусов) влево ................................................... 8 % 
088 Ограниченная подвижность плечевого сустава тяжелой степени 
 (подъем вперед до 90 градусов) вправо ................................................. 18 % 
089 Ограниченная подвижность плечевого сустава тяжелой степени 
 (подъем вперед до 90 градусов) влево ................................................... 15 % 
090 Привычный посттравматический вывих плечевого сустава вправо 
 (вывих, вправленный врачом более 3 раз, вывих, удостоверенный  
 рентгенограммой) ...................................................................................... 20 % 
091 Привычный посттравматический вывих плечевого сустава влево 
 (вывих, вправленный врачом более 3 раз, вывих, удостоверенный  
 рентгенограммой) ................................................................................... 16,5 % 
092 Неустранимый вывих акромиально-ключичного сустава вправо ........... 3 % 
093 Неустранимый вывих акромиально-ключичного сустава влево .......... 2,5 % 
094 Неустранимый вывих акромиально-ключичного сустава 
 вправо (Tossy II и III) .................................................................................... 6 % 
095 Неустранимый вывих акромиально-ключичного сустава 
 влево (Tossy II и III) ...................................................................................... 5 % 
096 Ложный сустав кости предплечья вправо ............................................... 35 % 
097 Ложный сустав кости предплечья влево ................................................. 30 % 
098 Хроническое воспаление костного мозга кости предплечья только  
 в результате открытых ран или после хирургических вмешательств,  
 необходимых для лечения последствий травмы вправо ...................... 30 % 
099 Хроническое воспаление костного мозга кости предплечья только  
 в результате открытых ран или после хирургических вмешательств,  
 необходимых для лечения последствий травмы влево ........................ 25 % 
100 Стойкие последствия в результате разрыва сухожилия длинной головки  
 двуглавой мышцы плеча вправо ................................................................ 3 % 
101 Стойкие последствия в результате разрыва сухожилия длинной головки  
 двуглавой мышцы плеча влево .............................................................. 2,5 % 
  
Повреждения области локтя и/или предплечья 
102 Полное отсутствие движений в локтевом суставе в неблагоприятном 
 положении (полное разгибание, или полное сгибание, или близкие  
 к тому положения) вправо ........................................................................ 30 % 
103 Полное отсутствие движений в локтевом суставе в неблагоприятном 
 положении (полное разгибание, или полное сгибание, или близкие  
 к тому положения) влево .......................................................................... 25 % 
104 Полное отсутствие движений в локтевом суставе в благоприятном  
 положении (угол разгибания 90-95 градусов) вправо ............................ 20 % 
105 Полное отсутствие движений в локтевом суставе в благоприятном  
 положении (угол разгибания 90-95 градусов) влево .............................. 16 % 
106 Ограниченная подвижность локтевого сустава вправо .................... до 18 % 
107 Ограниченная подвижность локтевого сустава влево ...................... до 15 % 
108 Полное отсутствие движений в радиоульнарных суставах   
 с невозможностью супинации или пронации предплечья в  
 неблагоприятном положении (при максимальной супинации или  
 пронации) вправо....................................................................................... 20 % 
109 Полное отсутствие движений в радиоульнарных суставах   
 с невозможностью супинации или пронации предплечья в  
 неблагоприятном положении (при максимальной супинации или  
 пронации) влево ........................................................................................ 16 % 
110 Полное отсутствие движений в радиоульнарных суставах  в 
 благоприятном положении (среднее положение или легкая 
 пронация) вправо ................................................................................... до 20% 
111 Полное отсутствие движений в радиоульнарных суставах  в 
 суставах в благоприятном положении (среднее положение или легкая 

 пронация) влево ................................................................................... до 16 % 
112 Ограничение супинации и пронации предплечья вправо ................ до 20 % 
113 Ограничение супинации и пронации влево ....................................... до 16 % 
114 Ложный сустав обеих костей предплечья вправо ................................. 40 % 
115 Ложный сустав обеих костей предплечья влево ................................... 35 % 
116 Ложный сустав лучевой кости вправо ..................................................... 30 % 
117 Ложный сустав лучевой кости влево ....................................................... 25 % 
118 Ложный сустав локтевой кости вправо ................................................... 20 % 
119 Ложный сустав локтевой кости влево ..................................................... 15 % 
120 “Расшатанность” локтевого сустава вправо ...................................... до 20 % 
121 “Расшатанность” локтевого сустава влево ........................................ до 15 % 
122 Потеря предплечья на уровне локтевого сустава вправо .................... 55 % 
123 Потеря предплечья на уровне локтевого сустава влево ...................... 45 % 
124 Хроническое воспаление костного мозга предплечья вправо 
 (только в результате открытых ран или после хирургических  
 вмешательств, необходимых для лечения последствий травмы)....... 27 % 
125 Хроническое воспаление костного мозга предплечья влево 
 (только в результате открытых ран или после хирургических  
 вмешательств, необходимых для лечения последствий травмы)....... 22 % 
  
Потеря или повреждения запястья и/ или кисти 
126 Потеря руки на уровне запястья вправо ................................................. 50 % 
127 Потеря руки на уровне запястья влево................................................... 42 % 
128 Потеря всех пальцев руки и/или запястных костей 
 вправо ........................................................................................................ 50 % 
129 Потеря всех пальцев руки и/или запястных костей 
 влево .......................................................................................................... 42 % 
130 Потеря пальцев руки, кроме большого пальца, вкл. запястные 
 кости вправо .............................................................................................. 45 % 
131 Потеря пальцев руки, кроме большого пальца, вкл. запястные 
 кости влево ................................................................................................ 40 % 
132 Полное отсутствие движений в запястье в неблагоприятном положении 
 (при предельном сгибании ладони) вправо ........................................... 30 % 
133 Полное отсутствие движений в запястье в неблагоприятном положении 
 (при предельном сгибании ладони) влево ............................................. 25 % 
134 Полное отсутствие движений в запястье в благоприятном положении 
 (при предельном тыльном сгибании) вправо ......................................... 15 % 
135 Полное отсутствие движений в запястье в благоприятном положении 
 (при предельном тыльном сгибании) влево ........................................ 12,5 % 
136 Полное отсутствие движений в запястье в неблагоприятном положении 
 (тыльное сгибание  20-40 градусов) вправо ........................................... 20 % 
137 Полное отсутствие движений в запястье в неблагоприятном положении 
 (тыльное сгибание 20-40 градусов) влево .............................................. 17 % 
138 Ложный сустав ладьевидной кости вправо ............................................ 15 % 
139 Ложный сустав ладьевидной кости влево .............................................. 12 % 
140 Ограниченная подвижность запястья вправо ................................... до 20 % 
141 Ограниченная подвижность запястья влево ..................................... до 17 % 
142 «Расшатанное» запястье вправо (удостоверенное рентгенограммой  
 или УЗИ) ................................................................................................ до 12 % 
143 «Расшатанное» запястье влево (удостоверенное рентгенограммой  
 или УЗИ) ................................................................................................ до 10 % 
  
Повреждения большого пальца 
144 Потеря большого пальца на уровне ногтевой фаланги вправо ............. 9 % 
145 Потеря большого пальца на уровне ногтевой фаланги влево ............... 7 % 
146 Потеря большого пальца с пястной костью вправо .............................. 25 % 
147 Потеря большого пальца с пястной костью влево ................................ 21 % 
148 Потеря обеих фаланг большого пальца вправо .................................... 18 % 
149 Потеря обеих фаланг большого пальца влево ...................................... 15 % 
150 Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого  
 пальца в неблагоприятном положении (предельное сгибание)  
 вправо .......................................................................................................... 8 % 
151 Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца  
 в неблагоприятном положении (предельное сгибание) влево ............... 7 % 
152 Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца  
 в неблагоприятном положении (при перерастяжении) вправо .............. 7 % 
153 Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца  
 в неблагоприятном положении (при перерастяжении) влево ................ 6 % 
154 Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца  
 в благоприятном положении (слабое сгибание) вправо ......................... 6 % 
155 Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого пальца  
 в благоприятном положении (слабое сгибание) влево ........................... 5 % 
156 Полное отсутствие движений в основном суставе большого пальца  
 вправо .......................................................................................................... 6 % 
157 Полное отсутствие движений в основном суставе большого пальца  
 влево ............................................................................................................ 5 % 
158 Полное отсутствие движений в пястно-запястном суставе большого  
 пальца в благоприятном положении (полная абдукция или аддукция)  
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 вправо ........................................................................................................... 9 % 
159 Полное отсутствие движений в пястно-запястном суставе большого  
 пальца в благоприятном положении (полная абдукция или аддукция)  
 влево .......................................................................................................... 7,5 % 
160 Полное отсутствие движений в пястно-запястном суставе большого  
 пальца в благоприятном положении (легкое противодействие) вправо 6 % 
161 Полное отсутствие движений в пястно-запястном суставе большого  
 пальца в благоприятном положении (легкое противодействие) влево . 5 % 
162 Полное отсутствие движений во всех суставах большого пальца в  
 неблагоприятном положении вправо ................................................. до 25 % 
163 Полное отсутствие движений во всех суставах большого пальца в  
 неблагоприятном положении влево ................................................... до 21 % 
164 Нарушение хватательной функции при ограниченной подвижности 
 основного и межфалангового суставов вправо ................................... до 6 % 
165 Нарушение хватательной функции при ограниченной подвижности 
 основного и межфалангового суставов влево ..................................... до 5 % 
166 Нарушение хватательной функции при ограниченной подвижности 
 пястно-запястного сустава вправо ........................................................ до 9 % 
167 Нарушение хватательной функции при ограниченной подвижности 
 пястно-запястного сустава влево ...................................................... до 7,5 % 
  
Повреждения указательного пальца 
168 Потеря ногтевой фаланги указательного пальца вправо........................ 5 % 
169 Потеря ногтевой фаланги указательного пальца влево ......................... 4 % 
170 Потеря двух фаланг указательного пальца вправо ................................. 8 % 
171 Потеря двух фаланг указательного пальца влево ................................... 6 % 
172 Потеря всех трех фаланг указательного пальца вправо ...................... 12 % 
173 Потеря всех трех фаланг указательного пальца влево ........................ 10 % 
174 Потеря указательного пальца с запястной костью вправо ................... 15 % 
175 Потеря указательного пальца с запястной костью влево ..................... 12 % 
176 Полное отсутствие движений во всех трех суставах указательного  
 пальца при предельном разгибании или сгибании вправо ................... 15 % 
177 Полное отсутствие движений во всех трех суставах указательного  
 пальца при предельном разгибании или сгибании влево ..................... 12 % 
178 Нарушение хватательной функции указательного пальца вправо..до 10 % 
179 Нарушение хватательной функции указательного пальца влево ..... до 8 % 
180 Невозможность полного разгибания некоторого из межфаланговых  
 суставов указательного пальца вправо при сохранении хватательной  
 функции ..................................................................................................... 1,5 % 
181 Невозможность полного разгибания некоторого из межфаланговых  
 суставов указательного пальца влево при сохранении хватательной  
 функции ........................................................................................................ 1 % 
182 Невозможность полного разгибания основного сустава указательного 
 пальца при нарушении абдукции вправо ............................................... 2,5 % 
183 Невозможность полного разгибания основного сустава указательного 
 пальца при нарушении абдукции влево .................................................... 2 % 
  
Повреждения среднего пальца, безымянного пальца и мизинца 
184 Потеря всего среднего пальца с соответствующей пястной костью 
 вправо ........................................................................................................... 9 % 
185 Потеря всего среднего пальца с соответствующей пястной костью  
 влево ............................................................................................................. 7 % 
186 Потеря всех трех фаланг или двух фаланг с отсутствием движений в  
 основном суставе вправо ........................................................................... 8 % 
187 Потеря всех трех фаланг или двух фаланг с отсутствием движений в  
 основном суставе влево ............................................................................. 6 % 
188 Потеря двух фаланг среднего пальца при сохранении функции  
 основного сустава вправо ........................................................................... 5 % 
189 Потеря двух фаланг среднего пальца при сохранении функции  
 основного сустава влево............................................................................. 4 % 
190 Потеря ногтевой фаланги одного из указанных средних пальцев 
  вправо .......................................................................................................... 3 % 
191 Потеря ногтевой фаланги одного из указанных средних пальцев  
 влево ............................................................................................................. 2 % 
192 Полное отсутствие движений во всех трех суставах одного из указанных  
 средних пальцев при предельном растяжении и сгибании (в положении,  
 препятствующем функции соседних пальцев) вправо ............................ 9 % 
193 Полное отсутствие движений во всех трех суставах одного из указанных  
 средних пальцев при предельном растяжении и сгибании (в положении,  
 препятствующем функции соседних пальцев влево ............................... 7 % 
194 Нарушение хватательной функции среднего пальца (ограниченное  
 сгибание в ладонную сторону) вправо ................................................. до 8 % 
195 Нарушение хватательной функции среднего пальца (ограниченное  
 сгибание в ладонную сторону) влево ................................................... до 6 % 
196 Невозможность полного разгибания некоторого из межфаланговых  
 суставов влево при сохранении хватательной функции среднего  
 пальца, влево и вправо ............................................................................... 1 % 
197 Невозможность полного разгибания основного сустава среднего пальца 

 при нарушении абдукции вправо ............................................................ 1,5 % 
198 Невозможность полного разгибания основного сустава среднего пальца 
  при нарушении абдукции влево................................................................ 1 % 
  
Травматические расстройства нервов верхних конечностей 
В оценку включаются возможные вазомоторные и трофические расстройства 
199 Травматическое расстройство подмышечного нерва вправо ......... до 30 % 
200 Травматическое повреждение ствола лучевого нерва влево ......... до 25 % 
201 Травматическое расстройство ствола лучевого нерва 
 с поражением всех иннервируемых мышц вправо ........................... до 45 % 
202 Травматическое расстройство ствола лучевого нерва 
 с поражением всех иннервируемых мышц влево............................. до 37 % 
203 Травматическое расстройство лучевого нерва при сохранении 
 функции трицепса вправо ................................................................... до 35 % 
204 Травматическое расстройство лучевого нерва при сохранении 
 функции трицепса влево ..................................................................... до 27 % 
205 Травматическое расстройство мышечно-кожного нерва вправо .... до 30 % 
206 Травматическое расстройство мышечно-кожного нерва влево ...... до 20 % 
207 Травматическое расстройство ствола локтевого нерва 
 с поражением всех иннервируемых мышц вправо ........................... до 40 % 
208 Травматическое расстройство ствола локтевого нерва 
 с поражением всех иннервируемых мышц влево............................. до 33 % 
209 Травматическое расстройство дистальной части локтевого нерва 
 при сохранении функции локтевого разгибателя запястья 
 и части глубокого разгибателя пальцев вправо ............................... до 30 % 
210 Травматическое расстройство дистальной части локтевого нерва 
 при сохранении функции локтевого разгибателя запястья 
 и части глубокого разгибателя пальцев влево ................................. до 25 % 
211 Травматическое расстройство ствола срединного нерва 
 с поражением всех иннервируемых мышц вправо ........................... до 30 % 
212 Травматическое расстройство ствола срединного нерва 
 с поражением всех иннервируемых мышц влево............................. до 25 % 
213 Травматическое расстройство дистальной части срединного нерва 
 с преимущественным повреждением мышц тенара вправо ........... до 15 % 
214 Травматическое расстройство дистальной части срединного нерва 
 с преимущественным повреждением мышц тенара влево .................. 12 % 
215 Травматическое расстройство всех трех нервов и/или всего 
 плечевого сплетения вправо .............................................................. до 60 % 
216 Травматическое расстройство всех трех нервов и/или всего 
  плечевого сплетения влево ............................................................... до 50 %  

ТРАВМЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Повреждения тазобедренного сустава, бедра и колена 
217 Потеря одной нижней конечности в тазобедренном суставе или 
  в области между тазобедренным  и коленным суставом. ................... 50 % 
218 Ложный сустав бедренной кости или некроз головки бедренной 
 кости ........................................................................................................... 40 % 
219 Эндопротез тазобедренного сустава (без учета оценки степени  
 ограничения подвижности сустава)......................................................... 15 % 
220 Хроническое воспаление костного мозга бедренного кости только в 
 результате открытых ран или после хирургических вмешательств, 
 необходимых для лечения последствий травмы .................................. 25 % 
221 Укорочение одной нижней конечности на 1 см ........................................ 0 % 
222 Укорочение одной нижней конечности на 4 см  .................................. до 5 % 
223 Укорочение одной нижней конечности на 6 см ................................. до 15 % 
224 Укорочение одной нижней конечности на 6 см и более ................... до 25 % 
225 Посттравматические деформации бедренной кости (сросшегося  
 перелома) с осевым или ротационным смещением, за каждые целые 
 5° смещения (удостоверенное рентгенограммой)................................... 5 % 
 Смещения свыше 45° оцениваются как потеря конечности 
226 Полное отсутствие движений в тазобедренном суставе в  
 неблагоприятном положении (полное приведение или отведение,  
 разгибание или сгибание или близкие тому положения) ...................... 40 % 
227 Полное отсутствие движений в тазобедренном суставе в  
 благоприятном положении (легкое отведение от основного положения  
 или незначительное сгибание) ................................................................ 30 % 
228 Ограниченная подвижность тазобедренного сустава легкой  
 степени .................................................................................................. до 10 % 
229 Ограниченная подвижность тазобедренного сустава средней  
 степени .................................................................................................. до 20 % 
230 Ограниченная подвижность тазобедренного сустава тяжелой  
 степени .................................................................................................. до 30 % 
  
Повреждения колена 
231 Полное отсутствие движений в колене в неблагоприятном положении 
 (полное разгибание или сгибание при угле в 20° и более) .................. 30 % 
232 Полное отсутствие движений в колене в неблагоприятном положении 
 (угол сгибания в 30° и более) .................................................................. 45 % 
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233 Полное отсутствие движений в колене в благоприятном положении 
 (угол сгибания до 20°) ........................................................................... до 30% 
234 Эндопротез коленного сустава 
 (без учета оценки степени ограничения подвижности сустава) ........... 15 % 
235 Отсутствие подвижности в коленном суставе легкой степени ........ до 10 % 
236 Отсутствие подвижности в коленном суставе средней степени ..... до 15 % 
237 Отсутствие подвижности в коленном суставе тяжелой степени ..... до 25 % 
238 «Расшатанность» коленного сустава при недостаточности функции  
 одной латеральной связки .......................................................................... 5 % 
239 «Расшатанность» коленного сустава при недостаточности функции  
 передней или задней крестообразной связки ................................... до 15 % 
240 «Расшатанность» коленного сустава при недостаточности функции  
 передней или задней крестообразной связки ................................... до 25 % 
241 Стойкие последствия после операционного удаления одного  
 мениска (в зависимости от размера удаленной части  
 – минимально 1/3 мениска, подтверждено операционным  
 протоколом) ............................................................................................. до 5 % 
242 Стойкие последствия после операционного удаления обоих  
 менисков (в зависимости от размера удаленных частей - мин. 1/3  
 менисков, подтверждено операционным протоколом) ..................... до 10 % 
243 Стойкие последствия после удаления коленной чашечки, в т.ч.  
 атрофия бедренных и икроножных мышц ......................................... до 10 % 
  
Повреждения голени 
244 Потеря нижней конечности в голени при сохранении колена ............... 45 % 
245 Потеря нижней конечности в голени с несгибаемым коленным  
 суставом ..................................................................................................... 50 % 
246 Ложный сустав голени или обеих костей голени .................................... 30 % 
247 Хроническое воспаление костного мозга кости голени только в  
 результате открытых ран или после хирургических вмешательств,  
 необходимых для  лечения последствий травмы .................................. 22 % 
248 Посттравматические деформации голени, возникшие в результате  
 срастания перелома в осевом или ротационном смещении  
 (смещения необходимо удостоверить рентгенограммой),  
 за каждый целые 5° .................................................................................... 5 % 
 Угол смещения в 45° и более оценивается как потеря голени. 
 
Повреждения области голеностопного сустава 
249 Потеря ноги на уровне голеностопного сустава или ниже .................... 40 % 
250 Потеря стопы на уровне сустава Шопара ............................................... 30 % 
251 Потеря стопы на уровне сустава Лисфранка или ниже ......................... 25 % 
252 Полное отсутствие движений в голеностопном суставе в  
 неблагоприятном положении (тыльная флексия или подошвенная 
 флексия в 20° и более) ............................................................................. 30 % 
253 Полное отсутствие движений в голеностопном суставе в  
 прямоугольном положении ....................................................................... 25 % 
254 Полное отсутствие движений в голеностопном суставе в  
 благоприятном положении (сгибание ступни около 5°) ......................... 20 % 
255 Ограниченная подвижность голеностопного сустава легкой  
 степени .................................................................................................... до 6 % 
256 Ограниченная подвижность голеностопного сустава средней  
 степени .................................................................................................. до 12 % 
257 Ограниченная подвижность голеностопного сустава тяжелой  
 степени .................................................................................................. до 20 % 
258 Ограниченная пронация и супинация стопы ..................................... до 12 % 
259 Полная потеря пронации и супинации стопы ......................................... 15 % 
260 «Расшатанность» голеностопного сустава (подтвержденная   
 рентгенограммой или УЗИ) .................................................................. до 20 % 
261 Плоско-вальгусная деформация стопы в результате травмы и  
 другие посттравматические деформации области голени и стопы до 25 % 
262 Хроническое воспаление костного мозга области плюсны,  
 предплюсны и пяточной кости, только в результате открытых ран  
 или после хирургических вмешательств, необходимых для лечения  
 последствий травмы ................................................................................. 15 % 
  
Травма области стопы 
263 Потеря всех пальцев стопы ...................................................................... 15 % 
264 Потеря обеих фаланг большого пальца стопы ...................................... 10 % 
265 Потеря обеих фаланг стопы с запястной костью или частью запястной 
 кости ............................................................................................................ 15 % 
266 Потеря ногтевой фаланги стопы ................................................................ 3 % 
267 Потеря другого пальца стопы (в т.ч. мизинца), за каждый палец .......... 2 % 
268 Потеря мизинца стопы с запястной костью или частью запястной  
 кости ............................................................................................................ 10 % 
269 Полное отсутствие движений в межфаланговом суставе большого  
 пальца стопы ................................................................................................ 3 % 
270 Полное отсутствие движений в основном суставе большого пальца  
 стопы ............................................................................................................. 7 % 

271 Полное отсутствие движений в обоих суставах большого пальца 
  стопы ........................................................................................................... 8 % 
272 Ограниченная подвижность межфалангового сустава большого  
 пальца стопы .......................................................................................... до 3 % 
273 Ограниченная подвижность основного сустава большого пальца  
 стопы ....................................................................................................... до 7 % 
274 Расстройство функции любого другого пальца стопы, не считая  
 большой палец, за каждый палец ............................................................. 1 % 
275 Посттравматические расстройства кровообращения и трофические  
 расстройства на одной нижней конечности....................................... до 15 % 
276 Посттравматические расстройства кровообращения и трофические  
 расстройства на обеих нижних конечностях ..................................... до 30 % 
277 Посттравматическая атрофия мышц нижних конечностей 
 при неограниченном диапазоне движений в бедренном суставе .......... 5 % 
278 Посттравматическая атрофия мышц нижних конечностей 
 при неограниченном диапазоне движений в голеностопном суставе ... 3 % 
  
Травматические расстройства нервов нижних конечностей 
В оценку включаются возможные вазомоторные и трофические расстройства 
279 Травматическое расстройство седалищного нерва ......................... до 50 % 
280 Травматическое расстройство бедренного нерва ............................ до 30 % 
281 Травматическое расстройство запирательного нерва ..................... до 20 % 
282 Травматическое расстройство ствола большеберцового нерва 
 с поражением всех иннервируемых мышц ........................................ до 35 % 
283 Травматическое расстройство дистальной части большеберцового 
 нерва с нарушением функции пальцев ............................................... до 5 % 
284 Травматическое расстройство ствола икроножного нерва с 
 с поражением всех иннервируемых мышц ........................................ до 30 % 
285 Травматическое расстройство глубокой ветви икроножного 
 нерва ....................................................................................................  до 20 % 
286 Травматическое расстройство поверхностной ветви икроножного  
 нерва ..................................................................................................... до 10 % 

ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ СТОЙКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
287 Рубцы и деформации (кроме пункта 36 настоящей таблицы), не 
 повлекшие за собой функциональные повреждения ..... не выплачивается 
288 Посттравматические изменения в пигментации кожи .... не выплачивается 
289 Посттравматические боли без функционального  
 повреждения ....................................................................... не выплачивается 
290 Психологические расстройства, наступившие в  
 результате травмы............................................................. не выплачивается 
 
* Если ранее в связи с потерей одной почки возникло право на получение 
страхового возмещения (далее - "Страховое возмещение за первую потерю"), то 
право застрахованного на страховое возмещение в размере 100 % страховой 
суммы возникает с уменьшением на сумму страхового возмещения за первую 
потерю. 
 
Стойкие последствия травмы, которые не указаны в настоящей таблице, 
устанавливаются ликвидатором в сотрудничестве с ревизионным врачом 
страховой компании на основе сравнения степени тяжести. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ С 
УЧЕТОМ ОПТИМАЛЬНОЙ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ 

Острота   
зрения  
  6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60 
6/6 0 % 2 % 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 25 % 
6/9 2 % 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 28 % 
6/12 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 31 % 
6/15 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 35 % 
6/18 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 39 % 
6/24 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 44 % 
6/36 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 43 % 49 % 
6/60 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 43 % 49 % 55 % 
3/60 25 % 28 % 31 % 35 % 39 % 44 % 49 % 55 % 65 % 


