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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И 
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Страховщик выдаёт страховой полис, оформленный на 
основании полученных от страхователя данных. Договор 
страхования считается заключённым, если страхователь 
своевременно осуществляет страховой платёж. Стра-
ховая защита на указанных в договоре страхования 
условиях вступает в силу с момента начала страхового 
периода также в случае, если страховой платёж не был 
оплачен по причине более позднего срока оплаты. 

1.2. Если страхователь не осуществил страховой платёж, то 
считается, что страхователь не пожелал заключать 
договор страхования на приведённых в страховом 
полисе условиях, и что договор страхования не был 
заключён. В указанном случае страховая защита не 
возникает. 

1.3. К договору страхования применяются следующие 
типовые условия страхования: 

 KÜ-03 – общие условия страхования Salva Kindlustuse AS; 

 ÕLK-12.03 – условия страхования от несчастного случая 
для виновника ДТП. 

1.4. Договор страхования заключается лишь в случае, если в 
отношении указанного в договоре страхования 
автомобиля страховщик уже выдал полис дорожного 
страхования, или если такой полис выдаётся 
одновременно с полисом страхования от несчастного 
случая (данные о заключении обоих договоров могут 
быть указаны в одном полисе). 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 Объектом страхования являются жизнь и здоровье 
застрахованного лица. 

3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

3.1. Застрахованным лицом является виновный в 
наступлении ДТП водитель автомобиля, который на 
законных основаниях использует автомобиль, в 
отношении которого страховщик выдал полис 
дорожного страхования. 

3.2. Застрахованным лицом не считается лицо, которое 
использует автомобиль без законного основания 
(например, использует автомобиль самовольно или 
управляет угнанным автомобилем).  

3.3. Застрахованное лицо считается несовершеннолетним, 
если его возраст на момент наступления ДТП составлял 
моложе 18 (восемнадцати) лет. 

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

4.1. Страховым случаем в понимании настоящих Условий 
страхования является возникновение постоянного 
недостатка здоровья или смерть застрахованного лица в 
течение страхового периода вследствие ДТП, 
наступившего по вине застрахованного лица во время 
управления автомобилем, указанным в договоре 
страхования. 

4.2. Страховым случаем не считается наступление ДТП по 
вине автомобиля, в отношении которого был заключён 
договор страхования от несчастного случая для 
виновника ДТП, но заключённый со страховщиком 
договор дорожного страхования был досрочно 
расторгнут или утратил силу по причине истечения срока 
действия на момент наступления ДТП. 

4.3. Страховым случаем не считается ДТП, в котором 
застрахованное лицо является потерпевшим и его 
личный ущерб возмещается согласно условиям 
договора дорожного страхования лица, виновного в 
наступлении ДТП. 

5. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

5.1. В понимании настоящих Условий страхования дорожно-
транспортное происшествие (далее – «ДТП») – это 
причинение ущерба автомобилем, застрахованным на 
основании договора дорожного страхования, в ходе 
непосредственного управления автомобилем застра-
хованным лицом при обстоятельствах, совместное 
действие которых является страховым случаем 
дорожного страхования в понимании действующего 
законодательства.  

5.2. ДТП также считается столкновение застрахованного на 
основании договора дорожного страхования авто-
мобиля с любым объектом или съезд данного 
автомобиля с дороги (например, столкновение с 
животным, деревом, съезд в канаву и пр.), вне 
зависимости от наличия прочих участников движения, 
при условии, что указанным автомобилем управляло 
застрахованное лицо и место ДТП не исключает его 
признания страховым случаем дорожного страхования 
согласно действующему законодательству (например, 
наступление ДТП внутри здания). 
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6. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 

 Страховая защита действует на территории государств 
ЕЭС, а также Швейцарской Конфедерации. 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

7.1. Используемые термины 

7.1.1. Страховая сумма – указанная в договоре страхования 
денежная сумма, являющаяся предельной ставкой 
страхового возмещения за все ДТП, наступившие в 
течение страхового периода. Страховая сумма указы-
вается в страховом полисе. 

7.1.2. Предельная ставка страхового возмещения –  указанная 
в договоре страхования сумма, являющаяся суммарной 
предельной ставкой всех страховых возмещений, 
выплачиваемых в течение страхового периода по дан-
ному виду страхования. Предельная ставка страхового 
возмещения указывается в страховом полисе. 

7.1.3. Постоянный недостаток здоровья в понимании нас-
тоящих Условий страхования – это один из следующих 
подтверждённых врачом недостатков здоровья, возник-
ший в течение 1 (одного) года после наступления ДТП: 

7.1.3.1. частичная или полная потеря части тела или её функции; 

7.1.3.2. частичная или полная потеря органа чувств или его 
функции. 

7.1.4. Смертельный случай в понимании настоящих Условий 
страхования – это наступление смерти в результате ДТП 
в течение 1 (одного) года с момента наступления ДТП.  

7.1.5. Доверенный врач – это лицо, оказывающее кон-
сультации страховщику в медицинских вопросах. 

7.1.6. Активное лечение – это документально подтверждённая 
медицинская деятельность, целью которой является 
лечение полученной в ДТП травмы органа или части 
тела, создание максимально хороших условий для 
выздоровления (в т.ч. подготовка к восстановительному 
лечению, следующего за активным лечением), а также 
профилактика возможных будущих проблем со 
здоровьем. 

7.1.7. Восстановительное лечение – это следующая за 
активным лечением документально подтверждённая 
систематическая деятельность, целью которой является 
снижение функциональной недостаточности повреж-
дённых органа или части тела и адаптация пациента к 
повседневной жизнедеятельности с полученным 
недостатком здоровья. В понимании Условий стра-
хования восстановительным лечением не считается 
деятельность, осуществляемая по истечении 1 (одного) 
года с момента начала деятельности, рассматриваемой 
в качестве восстановительного лечения. 

7.2. Общие основания   

7.2.1. Страховое возмещение выплачивается в случае, если 
застрахованное лицо является виновником ДТП и 
личный ущерб, причинённый ему как виновнику ДТП, не 
подлежат возмещению согласно условиям договора 
дорожного страхования другого водителя, принявшего 
участие в ДТП. 

7.2.2. Если в ДТП приняло участие несколько автомобилей и 
застрахованное лицо несёт частичную ответственность 
за наступление ДТП (ДТП наступает по причине 
нарушения правил дорожного движения несколькими 
водителями), застрахованному лицу выплачивается 
страховое возмещение согласно договору страхования.  

7.2.3. Страховое возмещение за ДТП с участием 
застрахованного лица выплачивается только в случае, 
если застрахованное лицо управляло автомобилем. 
Управлением автомобилем является любая деятель-
ность лица на водительском месте моторно-
транспортного средства, если моторно-транспортное 
находится в движении.  

7.2.4. Если после выплаты страхового возмещения выясняется, 
что застрахованное лицо является потерпевшим в ДТП и 
в его отношении действуют страховые гарантии для 
потерпевшего, то страховщик вправе потребовать 
возврата страхового возмещения, выплаченного на 
основании настоящих Условий. 

7.2.5. Видами страхового возмещения являются страховое 
возмещение постоянного в случае постоянного 
недостатка здоровья и страховое возмещение в случае 
смерти. 

7.2.6. Если в результате наступления одного и того же ДТП на 
основании договора страхования возникает право на 
получение нескольких различных видов страхового 
возмещения (возмещение постоянного недостатка 
здоровья, возмещение в случае смерти), то расчёт 
страховых возмещений производится согласно 
следующим принципам: 

7.2.6.1.  в первую очередь осуществляется возмещение пос-
тоянного недостатка здоровья, а затем – возмещение в 
случае смерти; 

7.2.6.2. сумма возмещения в случае смерти выплачивается за 
вычетом выплаченной ранее суммы возмещения пос-
тоянного недостатка здоровья, причинённого в 
результате одного и того же ДТП. 

7.3. Страховое возмещение постоянного недостатка 
здоровья 

7.3.1. Выплата страхового возмещения постоянного недос-
татка здоровья на основании договора страхования 
осуществляется, если в результате наступления ДТП у 
застрахованного лица возникает постоянный недостаток 
здоровья. Право на получение возмещения постоянного 
недостатка здоровья возникает, если недостаток 
здоровья присутствует у застрахованного лица в течение 
как минимум 1 (одного) года. 

7.3.2. В понимании настоящих Условий страхования наличие и 
объём постоянного недостатка здоровья, возникшего по 
причине ДТП, определяются в течение 1 (одного) года 
после наступления ДТП, принимая за основу состояние 
здоровья застрахованного лица на текущий момент. 

7.3.3. При установлении постоянного недостатка здоровья 
состояние здоровья застрахованного лица сравнивается 
с состоянием здорового человека того же возраста, 
учитывая только степень тяжести и характер недостатка 
здоровья, но не индивидуальные особенности застра-
хованного лица, например: стиль жизни, профессию и 
увлечения. При установлении недостатка здоровья не 
учитывается потеря трудоспособности или уменьшение 
дохода. 

7.3.4. Постоянный недостаток здоровья определяется на 
основании медицинских документов. 

7.3.5. Возмещение постоянного недостатка здоровья выпла-
чивается в процентах от согласованной предельной 
ставки постоянного недостатка здоровья. Процентная 
величина постоянного недостатка здоровья опре-
деляется на основании Приложения 1- «Таблица 
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определения процента постоянного недостатка здо-
ровья», действующей на момент заключения договора 
страхования. 

7.3.6. Если возникшие в результате несчастного случая 
функциональные расстройства соответствуют признакам 
нескольких категорий «Таблицы определения про-
центов постоянного недостатка здоровья», то процент 
постоянного недостатка здоровья определяется 
согласно той категории, в которой указанная травма 
послужила основной причиной функциональных 
расстройств.  

7.3.7. Возмещение постоянного недостатка здоровья произ-
водится в виде разовой выплаты за ДТП. 

7.3.8. Если по истечению 1 (одного) года с момента наступле-
ния ДТП активное лечение или восстановительное 
лечение застрахованного лица не было завершено, то 
страховщик вправе принять решение о выплате или 
отказе от выплаты страхового возмещения после 
завершения восстановительного лечения, но не позднее 
чем в течение 2 (двух) лет с момента наступления ДТП. 

7.3.9. Степень тяжести недостатка здоровья, определённая 
Департаментом социальной защиты или иной 
государственной медицинской комиссией, не имеет 
обязательственной силы при определении постоянного 
недостатка здоровья страховщиком. 

7.3.10. Возмещение постоянного недостатка здоровья не 
выплачивается, если: 

7.3.10.1.первичное ходатайство о возмещении постоянного 
недостатка здоровья не было подано в течение 13 
(тринадцати) месяцев с момента наступления ДТП, за 
исключением случая, указанного в п. 7.3.8; 

7.3.10.2.смерть застрахованного лица в результате ДТП насту-
пает в течение 1 (одного) года с даты наступления ДТП. 

7.4. Страховое возмещение в случае смерти 

7.4.1. Право на получение страхового возмещения в случае 
смерти возникает у наследника/-ов застрахованного 
лица или прочих лиц, уполномоченных на получение 
страхового возмещения, если смерть застрахованного 
лица в результате ДТП наступает в течение 1 (одного) 
года с момента наступления ДТП. 

7.4.2. Страховое возмещение в случае смерти – это указанная 
в договоре страхования страховая сумма в случае 
смерти. 

7.4.3. Страховое возмещение не выплачивается, если смерть 
застрахованного лица происходит позднее, чем в 
течение 1 (одного) года с момента наступления ДТП. 

7.5. Действия в случае ДТП 

7.5.1. В дополнение к требованиям, установленным в 
законодательстве, застрахованное лицо на момент 
наступления несчастного случая обязано: 

7.5.1.1. при первой возможности обратиться к врачу; 

7.5.1.2. выполнить предписания врача; 

7.5.1.3. при необходимости согласиться пройти осмотр у 
доверенного врача; 

7.5.1.4. сообщить в полицию о наступлении ДТП. 

7.5.2. Для получения страхового возмещения в случае ДТП 
застрахованное лицо или его представитель обязаны: 

7.5.2.1. немедленно, но не позднее чем в течение 3 (трёх) 
рабочих дней, сообщить страховщику о наступлении 

ДТП, первоначальном диагнозе и лечебном учреж-
дении; 

7.5.2.2. незамедлительно представить требуемую страховщи-
ком дополнительную информацию о ДТП. 

7.5.3. Страховщику или доверенному врачу страховщика 
должен быть предоставлен доступ к информации о ДТП, 
а также к информации о состоянии здоровья застрахо-
ванного лица до наступления ДТП. Застрахованное лицо 
или его законный представитель дают своё согласие на 
обработку вышеуказанной информации страховщиком 
и/или доверенным врачом при наступлении страхового 
случая. 

7.5.4. Если застрахованное лицо или страхователь не 
выполнили указанные в п. 7.5 условия и данное 
нарушение повлияло на обязанность страховщика по 
выплате страхового возмещения или определению его 
размера, то страховщик вправе отказаться от выплаты 
страхового возмещения или уменьшить его размер. 

7.6. Порядок ходатайства о выплате страхового возмеще-
ния 

7.6.1. Для ходатайства о выплате страхового возмещения 
постоянного недостатка здоровья уполномоченное на 
получение страхового возмещения лицо должно, не 
позднее чем в течение 13 (тринадцати) месяцев после 
наступления ДТП, представить страховщику следующие 
документы: 

7.6.1.1.  письменное заявление о причинении ущерба на бланке 
страховщика; 

7.6.1.2. „Медицинское заключение“ о характере и длительности 
функционального расстройства; 

7.6.1.3. документы Департамента социальной защиты или иной 
государственной медицинской комиссии, а также их 
приложения, на основании которых было сделано 
заключение; 

7.6.1.4. в случае несчастного случая на производстве - рапорт о 
несчастном случае на производстве; 

7.6.1.5. справка из полиции о наступлении ДТП и его 
обстоятельствах. 

7.6.2. Для ходатайства о выплате страхового возмещения в 
случае смерти уполномоченное на получение страхо-
вого возмещения лицо должно, не позднее чем в 
течение 3 (трёх) месяцев после смерти застрахованного 
лица, представить страховщику следующие документы: 

7.6.2.1. письменное объяснение обстоятельств ДТП; 

7.6.2.2. письменное заявление о причинении ущерба на бланке 
страховщика; 

7.6.2.3. нотариально заверенная копия свидетельства о смерти 
застрахованного лица, заполненная вторая часть 
медицинской справки о смерти; 

7.6.2.4. документ, подтверждающий право наследования; 

7.6.2.5. в случае несчастного случая на производстве - рапорт о 
несчастном случае на производстве; 

7.6.2.6. справка из полиции о наступлении ДТП и его 
обстоятельствах. 

7.6.3. Если обстоятельства ДТП нуждаются в прояснении или 
ведётся производство дела о наследовании, то срок 
представления вышеназванных документов 
продлевается до того момента, когда это становится 
возможным. 
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7.6.4. Если уполномоченное на получение страхового 
возмещения лицо или страхователь не выполнили 
указанные в п. 7.5 условия и данное нарушение 
повлияло на обязанность страховщика по выплате 
страхового возмещения или определению его размера, 
то страховщик вправе отказаться от выплаты страхового 
возмещения или уменьшить его размер. 

7.7. Выплата страхового возмещения 

7.7.1. При наступлении страхового случая страховое 
возмещение выплачивается в течение 30 (тридцати) 
дней после представления необходимых справок, 
документов и заявления о причинении ущерба. По 
истечению указанного срока принимается решение об 
уменьшении страхового возмещения или об отказе от 
его выплаты. 

7.7.2. Если обязанность страховщика по выплате страхового 
возмещения зависит от обстоятельств, устанавливаемых 
в ходе гражданского, уголовного или административно-
го производства, а также производства о проступке, то 
указанный в п. 7.7.1 срок продлевается на время 
проведения соответствующего производства. 

7.7.3. Расходы на оформление документов, необходимых для 
представления ходатайства о страховом возмещении, 
несёт страхователь, застрахованное лицо или его 
законный представитель. 

7.7.4. Расходы на дополнительную медицинскую экспертизу, 
осуществляемую по требованию страховщика, несёт 
страховщик. 

8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ 

 При управлении автомобилем застрахованное лицо 
обязано вести себя добросовестно и соблюдать все 
законодательные акты, регулирующие требования к 
участию в дорожном движении на автомобиле. Юриди-
ческие последствия нарушения правил дорожного 
движения в отношении выплаты страхового возмещения 
установлены в п. 9 настоящих Условий. 

9. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

9.1. Страховым случаем в понимании настоящих Условий 
страхования не является: 

9.1.1. ДТП, наступившее до начала срока действия страховой 
защиты, после окончания срока действия страховой 
защиты, или в то время, когда страховая защита не была 
действительна; 

9.1.2. травмы или смерть  застрахованного лица в результате 
эксплуатации автомобиля, не являющейся управлением 
автомобилем в понимании настоящих Условий; 

9.1.3. участие застрахованного лица в качестве водителя в 
гонках или в испытательных поездках на моторно-
транспортных средствах; 

9.1.4. занятие застрахованного лица любым видом авто- и 
мотоспорта; 

9.1.5. ДТП, виновником которого стал водитель, не 
использовавший автомобиль на законных основаниях 
(не рассматривается в качестве застрахованного лица);  

9.1.6. прерывание беременности и роды, а также связанные с 
этим осложнения; 

9.1.7. болезнь застрахованного лица, за исключением случаев, 
когда она была вызвана непосредственно ДТП; 

9.1.8. повреждение зубов и зубных протезов застрахованного 
лица; 

9.1.9. возникновение психического расстройства, за исключе-
нием случая, когда причиной психического расстройства 
являются полученные в ДТП травмы головного мозга; 

9.1.10. сознательное подвергание опасности жизни или 
здоровья застрахованного лица, членовредительство, 
самоубийство, попытка самоубийства. 

9.2. Страховщик вправе полностью отказаться от выплаты 
страхового возмещения, если: 

9.2.1. В момент наступления ДТП застрахованное лицо 
управляло автомобилем в состоянии опьянения. 
Опьянением является состояние здоровья, вызванное 
употреблением алкоголя, наркотических или психотроп-
ных веществ, которое проявляется в виде нарушения 
или изменения физических и психических функций 
человека. Опьянением также считается отказ от 
выполнения теста на опьянение, а также возникновение 
состояния опьянения после наступления ДТП; 

9.2.2. на наступление ДТП повлияло управление автомобиля в 
состоянии болезни, повышенной усталости, под 
влиянием лекарственных препаратов, уменьшающих 
остроту реакции, а также в любом другом состоянии 
здоровья, препятствующем безопасному управлению 
автомобилем; 

9.2.3. на момент наступления ДТП застрахованное лицо не 
имело водительских прав, либо его водительские права 
утратили действительность, были временно недейст-
вительны или конфискованы; 

9.2.4. непосредственно перед ДТП имело место серьёзное 
превышение скорости движения, если оценка 
обстоятельств ДТП даёт основания предполагать 
взаимосвязь между данным нарушением и 
наступлением ДТП; 

9.2.5. ДТП наступило во время отдыха водителя моторно-
транспортного средства, если водитель управлял 
автомобилем с нарушением учёта времени езды и 
отдыха. В случае участия в ДТП автомобиля со 
спидометром одним из оснований для выплаты 
страхового возмещения является представление 
страховщику записи спидометра, в т.ч. если из 
показаний спидометра следует, что застрахованное 
лицо не соблюдало установленное в законодательстве 
время езды и отдыха; 

9.2.6. ДТП наступило по вине автомобиля, техническое 
состояние которого не соответствует действующим 
требованиям, и оценка обстоятельств ДТП даёт 
основания предполагать взаимосвязь между данным 
нарушением и наступлением ДТП;  

9.3. Страховщик вправе уменьшить размер выплачиваемого 
страхового возмещения или полностью отказаться от его 
выплаты, если: 

9.3.1. в ДТП были повреждены часть тела или орган, функции 
которых уже были нарушены уже до наступления 
страхового случая; 

9.3.2. время выздоровления застрахованного лица продле-
вается в связи с заболеванием или травмой, не 
связанными со страховым случаем. 
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10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все возникающие на основании договора страхования 
споры разрешаются на основании настоящих Условий и 
законодательства Эстонской Республики. 

10.2. Если настоящие Условия были переведены на 
иностранный язык, то при возникновении споров в их 
истолковании следует руководствоваться текстом на 
эстонском языке. 

10.3. В целях внесудебного разрешения спора сторона вправе 
обратиться в примирительную комиссию, действующую 
при Эстонском союзе страховых обществ. Если 

соглашение сторон не достигается, то спор подлежит 
разрешению в Харьюском уездном суде. 

10.4. Финансовая инспекция осуществляет надзор за 
соответствием деятельности страховщика законо-
дательству. Финансовая инспекция не занимается 
разрешением споров, возникших на основании 
договора между страховщиком и застрахованным 
лицом. 

11. ПРОЧИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 Страховщик вправе отказаться от заключения договора 
страхования без указания причин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  «ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТА ПОСТОЯННОГО НЕДОСТАТКА ЗДОРОВЬЯ  В СЛУЧАЕ 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ» 
 

 
Процент от предельной ставки 

страхового возмещения 

Травма руки Первичный Вторичный 

Полная потеря безымянного пальца или мизинца 7 3 

Полная потеря среднего пальца 10 8 

Полная потеря указательного пальца 15 10 

Полная потеря 2-х фаланг указательного пальца 10 8 

Потеря ногтевой фаланги указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца 5 3 

Полная потеря большого пальца 20 15 

Анкилоз пястно-фалангового сустава большого пальца 15 10 

Полная потеря ногтевой фаланги или анкилоз дистального межфалангового сустава большого пальца 10 5 

Потеря всех пальцев или кисти руки 60 50 

Анкилоз лучезапястного сустава в функционально выгодном положении 20 15 

Анкилоз лучезапястного сустава в функционально невыгодном положении 30 25 

Ампутация руки на уровне предплечья 60 60 

Ампутация руки на уровне плеча или локтевого сустава 70 70 

Ампутация руки на уровне плечевого сустава 80 80 

Анкилоз плечевого сустава в функционально выгодном положении 30 20 

Анкилоз плечевого сустава в функционально невыгодном положении 40 30 

Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении 40 35 

Анкилоз локтевого сустава в функционально невыгодном положении 25 20 

Несросшийся перелом или ложный сустав, нарушающий функцию плеча 50 40 

Несросшийся перелом или ложный сустав предплечья, нарушающий функцию предплечья 40 30 

Травма плечевого нервного сплетения, полностью нарушающая функцию руки 65 55 

Травма плечевого нервного сплетения, частично нарушающая функцию руки 20 15 

Разрыв лучевого нерва с параличом задней группы мышц предплечья 40 35 

Разрыв срединного нерва с параличом передней группы мышц предплечья 45 35 

Разрыв локтевого нерва 7 3 

* Травма периферийных нервов определяется методом ЭМНГ 

Травма ноги 

Ампутация ноги на уровне тазобедренного сустава 70  

Ампутация ноги на уровне бедра 60  

Ампутация ноги на уровне коленного сустава 50  

Ампутация ноги на уровне икры (в т.ч. на уровне гладкой поверхности голеностопного сустава) 45  

Ампутация стопы на уровне гладкой поверхности пяточных костей 35  

Ампутация стопы на уровне гладкой поверхности метатарзальных костей 30  

Ампутация всех пальцев на уровне плюснефаланговых суставов 25  

Ампутация большого пальца на уровне плюснефалангового сустава 10  

Ампутация одного пальца (не большого пальца) на уровне плюснефалангового сустава 3  

Анкилоз тазобедренного сустава 40  

Анкилоз коленного сустава 30  

Анкилоз голеностопного сустава 25  

Подвижность голеностопного сустава до 15 градусов 10  

Проседание стопы вследствие перелома пяточной кости 10  

Несросшийся перелом или ложный сустав бедренной кости, не позволяющий опираться на ногу 60  

Перелом лодыжки, в результате которого угол сгибания ноги от колена составляет менее 15 градусов 20  

Укорочение длины ноги до 3 см в результате травмы 10  

Укорочение длины ноги более чем на 3 см в результате травмы 20  

Укорочение длины ноги более чем на 5 см в результате травмы 30  

Полный паралич нижней конечности в результате травмы нерва 60  

Разрыв бедренного нерва с параличом передней группы мышц бедра 20  

Разрыв седалищного нерва с параличом задней группы мышц бедра 30  

Разрыв большеберцового нерва с параличом задней группы мышц бедра 20  

Разрыв общего малоберцового нерва с параличом передней группы мышц бедра 15  

* Травма периферийных нервов определяется методом ЭНМГ 
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Травма желудочно-кишечного тракта 

Полная потеря нижней челюсти 100  

Ампутация языка в объёме до 1/2 15  

Ампутация языка в объёме более 1/2 30  

Сужение пищевода (проходимость только для жидкой пищи) 40  

Непроходимость пищевода (питание через гастростому) 60  

Постоянная стома в результате травмы кишечника 70  

Синдром короткой кишки в результате травмы 85  

Потеря ткани печени в объёме как минимум 1/2 в результате травмы печени 15  

Потеря селезёнки 8  

Недостаточность поджелудочной железы в результате травмы (сахарный диабет 1-го типа) 75  

Травма органов дыхания 

Потеря одного лёгкого, вызывающая дыхательную недостаточность 35  

Частичная потеря лёгкого, вызывающая дыхательную недостаточность 20  

Сужение горла или трахеи, требующее регулярных обследований и манипуляций в течение года 20  

Травма выделительных и половых органов 

Ампутация одной почки 10  

Почечная недостаточность, требующая замесительной почечной терапии 75  

Непроходимость мочевых путей, требующее постоянной стомы 70  

Сужение мочевых путей, требующее частых посещений врача-специалиста и проведения лечебных процедур 25  

Посттравматическое недержание мочи, требующее постоянного использования гигиенических средств 45  

Уменьшение объёма мочевого пузыря в объёме более 2/3 10  

Потеря полового члена и яичек 50  

Потеря матки у пациентки в возрасте моложе 40 лет 50  

Потеря обеих фаллопиевых труб и обоих яичников 30  

Потеря обеих яичек или частичная потеря полового члена 30  

Травма шейного отдела позвоночника 

Неподвижность шейных позвонков в результате травмы или стабилизации перелома 25  

Травма нервной системы 

Апаллический синдром 100  

Заболевания, вызванные травмой головы или спинного мозга:   

Монопарез до 65 55 

Геми-, парапарез до 100  

Тетрапарез 100  

Паралич краниального нерва 10  

* Оценка объёма и глубины паралича производится на основании признанных невропатологами СШИ и ЭНМГ 

Травма органов зрения 

Паралич аккомодации одного глаза 15  

Двойное зрение 10  

Гемианопсия в объёме не менее 50% 10  

Полная, не подлежащая восстановлению, потеря зрения одним глазом 50  

Травма органа слуха 

Полная глухота одного уха 30  

Полная глухота обоих ушей 50  

Потеря ушной раковины 10  

Травма лицевых костей черепа с постоянным внешним дефектом 15  
 

 

 

 
 


