
Эстонский филиал AB «Lietuvos draudimas» Рег. номер: 12831829, номер плательщика налога с оборота: EE 101788098  

PZU – это товарный знак эстонского филиала AB «Lietuvos draudimas» в Эстонии. AB «Lietuvos draudimas» – это литовское страховое общество, входящее в международный 

концерн PZU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Номер 

 
 
Повреждение 

Максимальный 
размер 
возмещения в 
случае 
причинения 
вреда 
здоровью, % 

Максимальный 
размер 
возмещения в 
случае потери 
трудоспособности, 
% 

    

1. Повреждения черепа   

1.1. Переломы костей черепа   

 1) перелом свода черепа 10 %  

 2) перелом основания черепа 15 %  

 3) перелом свода и основания черепа 20 %  

1.2. Внутричерепные кровоизлияния   

 1) эпидуральное 10 %  

 2) субдуральное, внутримозговое 15 %  

1.3. Повреждения головного мозга   

 1) сотрясение мозга или коммоция 2 %  

 2) сотрясение мозга, субарахноидальное кровоизлияние (контузия) 10 %  

1.4. Повреждения головы, спинного мозга и периферийной нервной системы   

 1) сотрясение спинного мозга 7 %  

 2) травматическая эпилепсия 15 %  

 3) монопарез (верхний, нижний)  30 % 

 4) геми- и/или парапарез  40 % 

 5) тетрапарез, потеря координации, деменция  70 % 

 6) моноплегия  60 % 

 7) геми-, пара- или тетраплегия, синдром декортикации  100 % 

 
8) нарушения функции тазовых органов, в зависимости от органа и серьезности 

нарушения добавляется до 
 70 % 

1.5. Стойкий паралич черепного нерва  10 % 

1.6. Травматический плексит 10 %  

1.7. Синдром нарушения проводимости периферических нервов   

 

1) нарушение проводимости лучевого, локтевого или срединного нерва на 
высоте руки и/или лучезапястного сустава; нарушение проводимости нерва 
голени, нерва малоберцовой кости на высоте голени и/или голеностопа 

 10 % 

 
2) нарушение проводимости двух или более нервов на высоте, указанной в 

предыдущем пункте  20 % 

 3) нарушение проводимости одного нерва на высоте плеча или бедра  25 % 

 
4) нарушение проводимости двух или более нервов на высоте, указанной в 

предыдущем пункте  40 % 

    

2. Органы зрения   

2.1. Паралич аккомодации одного глаза  15 % 

2.2. 

Гемианопсия (сужение поля зрения одного глаза наполовину), травматическое 
косоглазие, возникшее в результате повреждения глазных мышц, птоз, диплопия, 
концентрическое сужение поля зрения 

 15 % 

2.3. Пульсирующий экзофтальм одного глаза  20 % 

2.4. Непроходимость слезных каналов одного глаза 10 %  

2.5. После травмы глаза   

 1) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит 5 %  

 
 
 
 
ТАБЛИЦА ДАННЫХ О ВОЗМЕЩЕНИЯХ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАМКАХ 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

 
Действует начиная с 21.03.2017 
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2) дефект радужной оболочки, люксация хрусталика, трихиаз, заворот века, 

неизвлеченные инородные тела в глазном яблоке 10 %  

2.6. 
Сквозные раны оболочки глаза, ожог II-III степени (разъедание), гемофтальм без 
снижения остроты зрения 5 %  

2.7. 
Потеря зрения (в случае предшествующего ухудшения зрения возмещение 
рассчитывается исходя из пункта 2.10)   

 1) полная потеря зрения на один глаз  50 % 

 2) полная потеря зрения на единственный глаз  100 % 

2.8. Удаление глазного яблока (энуклеация) 10 %  

2.9. Перелом стенки орбиты 10 %  

2.10. Данные о возмещении в случае снижения остроты зрения приведены в таблице  См. таблицу  

 

Примечание. Степень повреждения органов зрения определяется спустя 3 месяца 
после наступления страхового случая, дополнительный контроль проводится на 
основании медицинской справки. 

  

    

3. Органы слуха   

3.1. Отсутствие ушной раковины   

 
1) наполовину или внешний вид ушной раковины в результате травмы изменился 

по меньшей мере наполовину  10 % 

 2) полностью  20 % 

3.2. Снижение остроты слуха на одно ухо   

 1) 60–89 дБ 5 %  

 2) более 90 дБ  10 % 

 3) глухота на одно ухо  20 % 

 4) глухота на оба уха  50 % 

 
Примечание. Снижение остроты слуха определяется с помощью аудиометрии спустя 3 
месяца после наступления страхового случая.   

3.3. Травматический разрыв одной барабанной перепонки (без снижения остроты слуха)  5 %  

    

4. Органы дыхания   

4.1. Перелом носовой кости, передней стенки лобной и придаточной пазухи носа 3 %  

4.2. 

Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемо-, пневмоторакс, экссудативный 
плеврит, инородное тело в грудной полости, пневмония (за исключением 
гипостатической или послеоперационной) 

  

 1) одностороннее 5 %  

 2) двухстороннее 10 %  

4.3. В результате травмы   

 1) удаление доли легкого или частичное удаление легкого  20 % 

 2) удаление одного легкого  35 % 

4.4. Перелом грудной кости 5 %  

4.5. Перелом одного ребра, подтвержденный на основании результатов рентгенографии 2 %  

4.6. Проведенная в связи с травмой (не возмещается в случае пункта 4.3)   

 1) торакоскопия, торакоцентез 5 %  

 2) торакотомия 10 %  

4.7. Повреждения гортани, дыхательного горла (трахеи), бронхоскопия, трахеотомия  5 %  

4.8. 
Повреждения гортани, дыхательного горла с необходимостью установки постоянной 
трахеостомической канюли  20 % 

    

5. Сердечно-сосудистая система   

5.1. Повреждения сердца, оболочек сердца и крупных магистральных кровеносных сосудов  25 %  
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1) возникшая вследствие повреждений сердца, оболочек сердца, крупных 

магистральных кровеносных сосудов и периферических кровеносных сосудов    

 
a) сердечная недостаточность, III степень в соответствии с классификацией 

NYHA/Нью-Йоркской кардиологической ассоциации 1964 года 20 %  

 
b) сердечная недостаточность, IV степень в соответствии с классификацией 

NYHA 1964 года 25 %  

    

6. Пищеварительный тракт   

6.1. Перелом скуловой кости, верхней, нижней челюстей, вывих (см. пункт 22.3)    

 1) одной кости 5 %  

 2) нескольких костей, множественный перелом 10 %  

 Примечание. Обычный вывих и его рецидивы не считаются страховым случаем.   

6.2. Повреждения языка (ампутация)   

 1) в дистальной трети (дистальная 1/3)  15 % 

 2) в средней трети (дистальная 2/3)  30 % 

 3) в полном объеме  60 % 

6.3. 
Повреждения глотки, пищевода, желудка, кишечника (рана, разрыв, ожог), 
эзофагоскопия и гастроскопия 5 %  

6.4. После повреждения пищевода   

 1) сужение (проходит жидкая пища)  40 % 

 2) непроходимость (гастростом)  60 % 

6.5. После повреждения   

 1) обусловленное рубцеванием сужение желудка, кишечника, ануса 15 %  

 2) сопутствующее заболевание 25 %  

 3) кишечный, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 50 %  

 4) колостомия  75 % 

6.6. Повреждения или поражение печени в результате случайного острого отравления   

 1) сывороточный гепатит, возникший в ходе лечения травмы 5 %  

 2) печеночная недостаточность 10 %  

6.7. В результате травмы   

 

1) субкапсулярный разрыв печени, без операции, диагностируется на основании 
результатов КТ/компьютерной томографии или УЗИ/ультразвукового 
исследования 

5 %  

 2) наложение швов на месте разрыва печени 10 %  

 3) перитонит при разрыве желчного пузыря 15 %  

 4) частичное удаление печени (резекция)  15 % 

6.8. Повреждения селезенки  15 % 

 
1) субкапсулярный разрыв, без операции, диагностируется на основании 

результатов КТ или УЗИ 5 %  

 2) удаление селезенки  8 % 

6.9. После повреждения пищеварительного тракта   

 1) наложение швов на желудок, поджелудочную железу, кишечник 15 %  

 2) ложная фистула поджелудочной железы 20 %  

 3) резекция желудка, кишечника, поджелудочной железы 30 %  

 4) удаление желудка  60 % 

6.10. 
Вследствие повреждения живота с целью диагностики проведена (не прибавляется к 
пунктам 6.3–6.9)   

 1) лапароскопия (лапароцентез) 5 %  

 2) лапаротомия 10 %  
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Примечание. Пункты 6.3–6.6 должны быть продиагностированы с помощью 
эндоскопии, лапароскопии или лапаротомии.   

    

7. Выделительная и половая системы   

7.1. Повреждения почек   

 
1) субкапсулярный разрыв, без операции, диагностируется на основании 

результатов КТ или УЗИ 5 %  

 2) наложение швов на почку 10 %  

 3) частичное удаление почки  5 % 

 4) удаление одной почки  10 % 

7.2. После повреждений мочевыводящих путей   

 1) уменьшение объема мочевого пузыря  10 % 

 2) токсический гломерулонефрит, сужение мочевыводящих путей  25 % 

 
3) травматический токсикоз, синдром длительного сдавления, хроническая 

почечная недостаточность  30 % 

 4) непроходимость мочевыводящих путей, мочеполовые свищи  40 % 

7.3. Операции на мочевыводящих путях   

 1) эпицистостомия 5 %  

 2) наложение швов на мочевыводящие пути, люмботомия 10 %  

7.4. Повреждения мочеполовых органов   

 1) раны, разрывы, ожоги, обморожение 5 %  

7.5. В результате травмы   

 1) удаление одного яичка, яичника, яйцевода 15 %  

 2) удаление обоих яичек, части полового члена, обоих яичников,  яйцевода  30 % 

 3) удаление матки   

 a) в случае застрахованного лица возрастом до 40 лет  50 % 

 b) в случае застрахованного лица возрастом более 40 лет  10 % 

 4) удаление полового члена и обоих яичек  50 % 

    

8. Мягкие ткани   

8.1. Косметические дефекты, обусловленные шрамами на поверхности лица, шеи   

 1) выраженные (существенно не меняют облик), шрамы площадью более 1  см2 1–10 %  

 2) сильно выраженные (существенно меняют облик) 30 %  

 3) полное искажение лица (лицо-маска) 70 %  

8.2. Шрамы от ожогов на теле с выжаренным келоидом   

 1) 1–2 % площади тела 10 %  

 2) 3–4 % площади тела 15 %  

 3) 5–6 % площади тела 20 %  

 4) 7–8 % площади тела 25 %  

 5) 9–10 % площади тела 30 %  

 6) Более 10 % площади тела 35 %  

 

Примечание. Степень повреждения мягких тканей определяется спустя 3 месяца 
после наступления страхового случая. В случае повреждения, указанного в подпункте 1 
пункта 8.1, 1 см2 шрама дает право на 1 % возмещения в случае причинения вреда 
здоровью. 

  

9. Позвоночник   

9.1. Перелом тел позвонков, позвоночных дуг, суставных отростков позвонков    

 1) На одном позвонке 5 %  
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 2) На двух позвонках 10 %  

 3) На трех или более позвонках 25 %  

9.2. Перелом поперечного или остистого отростка одного позвонка 3 %  

9.3. Перелом крестца 10 %  

9.4. Перелом, вывих копчика (см. пункт 22.3) 5 %  

9.5. Полная неподвижность шейных позвонков вследствие перелома  25 % 

    

10. Лопатка и ключица   

10.1. 
Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного 
сочленения   

 1) перелом одной кости, разрыв одного сочленения 5 %  

 2) перелом двух костей вместе с разрывом одного сочленения 10 %  

 

3) полный разрыв двух сочленений, полный разрыв двух сочленений вместе с 
вывихом или с переломом одной кости или с переломом одной кости и 
вывихом, перелом двух костей вместе с разрывом одного сочленения и 
вывихом 

15 %  

 4) ложный сустав ключицы 10 %  

    

11. Плечевой сустав   

11.1. Повреждения плечевого сустава   

 1) перелом с отрывом фрагментов кости, вывих (см. пункт 22.3) 5 %  

 
2) перелом двух костей, перелом лопатки с вывихом плечевого сустава, в ходе 

исследований обнаружен РАЗРЫВ сухожилий и/или СУСТАВНОЙ КАПСУЛЫ 10 %  

 
3) перелом головки, хирургической или анатомической шейки плечевой кости, 

перелом суставной чаши, перелом плечевой кости вместе с вывихом 15 %  

 4) множественный раздробленный перелом плечевой кости в плечевом суставе 20 %  

 
Примечание. Неоднократные вывихи неоперируемого плечевого сустава не считаются 
страховым случаем.   

11.2. После повреждения плечевого пояса   

 
1) анкилоз плечевого сустава в хорошем положении (25–40 градусов абдукции, 

20–30 градусов флексии, 25–30 градусов внутренней ротации)  20 % 

 2) анкилоз плечевого сустава в плохом положении  30 % 

 3) контрактура плечевого сустава   

 a) легкая (поднимает руку перед собой до 120 градусов) 5 %  

 b) средней тяжести (поднимает руку перед собой до 90 градусов) 10 %  

 c) тяжелая (поднимает руку перед собой до 45 градусов) 20 %  

 d) абдукция, 0–45 градусов, прибавляется до 10 %  

11.3. Плечевая кость   

 1) перелом диафиза 15 %  

 2) множественный перелом 20 %  

 3) ложный сустав после перелома  30 % 

11.4. Ампутация плеча   

 1) экзартикуляция от плечевого сустава  80 % 

 2) в любой части плеча  75 % 

 3) травматическая ампутация единственной верхней конечности  100 % 

    

12. Локтевой сустав и предплечье   

12.1. Повреждения локтевого сустава   
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1) перелом с отрывом фрагментов кости (включая эпикондилитные), перелом 
локтевой и лучевой кости в суставе, вывих одной кости (см. пункт 24.3), 
люксация от локтевого сустава 

5 %  

 
2) перелом локтевой и лучевой кости в суставе, вывих обеих костей (см. пункт 

24.3) 10 %  

 3) Перелом плечевой кости в части дистального метафиза 15 %  

 4) перелом плечевой кости вместе с переломом локтевой и лучевой кости  20 %  

12.2. После повреждения локтевого сустава   

 1) анкилоз локтевого сустава   

 a) в оптимальном положении 90–110 градусов  10 % 

 b) при максимальной пронации прибавляется до  15 % 

 c) при максимальной супинации прибавляется до  20 % 

 Внимание! Оптимальной считается пронация 10–20 градусов   

 
2) разболтанный или нестабильный сустав (из-за резекции суставной 

поверхности)  20 % 

 3) контрактура локтевого сустава с сохранением супинации-пронации   

 a) легкая (сгибание на 50–60 градусов, разгибание на 160–175 градусов) 10 %  

 
b) средней тяжести (сгибание на 65–90 градусов, разгибание на 140–155 

градусов) 20 %  

 
c) тяжелая (сгибание на более чем 90 градусов, разгибание на менее чем 140 

градусов) 25 %  

12.3. Перелом костей предплечья   

 1) перелом одной кости 5 %  

 2) двух костей 10 %  

12.4. Травматическая ампутация предплечья   

 1) одной кости 10 %  

 2) двух костей 25 %  

12.5. Травматическая ампутация предплечья   

 1) экзартикуляция в локтевом суставе  70 % 

 2) ампутация предплечья с любого уровня  60 % 

 3) травматическая ампутация единственной конечности с уровня предплечья  100 % 

12.6. Повреждение лучезапястного сустава   

 

1) отрывной перелом осколка (осколков) кости, переломы шиловидного отростка, 
перелом одной кости, вывих головки локтевой кости (см. пункт 22.3), перелом 
лучевой кости в типичном месте (in loco typica) 

5 %  

 2) перелом двух или более костей в лучезапястном суставе 10 %  

 3) перилунарный вывих 15 %  

12.7. Анкилоз лучезапястного сустава   

 1) в хорошем положении (от 20 градусов флексии до 20 градусов экстензии)   15 % 

 2) в плохом положении  20 % 

12.8. Контрактура лучезапястного сустава   

 1) легкая (подвижность при сгибании-разгибании 55 градусов и более) 5 %  

 2) средней тяжести (подвижность при сгибании-разгибании 40–50 градусов) 10 %  

 3) средней тяжести (подвижность при сгибании-разгибании 40–50 градусов) 15 %  

12.9. Повреждения костей запястья, пястных костей   

 1) перелом одной кости (не считая ладьевидной кости) 5 %  

 2) перелом двух или более костей 10 %  

 3) перелом ладьевидной кости 8 %  
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4) вывих запястья (см. пункт 22.3), вывих-перелом, нестабильность 

лучезапястного сустава в результате повреждения связок 10 %  

12.10. После повреждения   

 1) ложный сустав ладьевидной кости 5 %  

 2) травматическая ампутация всех пальцев или кисти руки  55 % 

 3) травматическая ампутация единственной кисти руки  100 % 

    

13. Большой палец   

13.1. Повреждение большого пальца   

 1) разрыв сухожилия разгибающей мышцы 3 %  

 
2) перелом фаланг, вывих (см. пункт 22.3), разрыв сухожилия сгибающей 

мышцы, сухожильный, суставной или костный панариций 5 %  

13.2. После повреждения большого пальца   

 1) анкилоз в одном суставе  5 % 

 2) анкилоз в двух суставах  10 % 

13.3. Ампутация большого пальца   

 1) на уровне ногтевой фаланги  8 % 

 2) от пястно-фалангового сустава  15 % 

 3) от основной фаланги или пястно-фалангового сустава  20 % 

 4) вместе с I пястной костью  25 % 

    

14. II, III, IV, V палец   

14.1. 

Перелом одной или нескольких дистальных, средних или проксимальных фаланг, вывих 
(см. пункт 22.3), разрыв сухожилия сшибающей или разгибающей мышцы, 
сухожильный, суставной или костный панариций 

3 %  

14.2. После повреждения пальцев   

 1) анкилоз в одном суставе  5 % 

 2) за каждый следующий сустав прибавляется  2 % 

14.3. Ампутация указательного пальца   

 1) от ногтевой фаланги  5 % 

 2) от средней фаланги  7 % 

 3) от основной фаланги  10 % 

 4) вместе с пястной костью  15 % 

14.4. Ампутация III, IV, V пальца   

 1) от ногтевой фаланги  2 % 

 2) от средней фаланги  3 % 

 3) от основной фаланги  5 % 

 4) вместе с пястной костью  10 % 

    

15. Таз, тазобедренный сустав   

15.1. Повреждения таза   

 1) перелом одной кости 5 %  

 
2) перелом двух костей, множественный перелом одной кости, разрыв одного 

сочленения 10 %  

 3) перелом трех или более костей, разрыв двух или более сочленений  15 %  

 4) гемипельвэктомия вследствие травмы  75 % 

15.2. Повреждения тазобедренного сустава   

 1) перелом с отрывом костных фрагментов 5 %  
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 2) изолированный перелом вертела/вертелов 10 %  

 3) вывих тазобедренного сустава 15 %  

 
4) головка, шейка бедренной кости, перелом проксимального метафиза, перелом 

суставной чаши 25 %  

15.3. После повреждения тазобедренного сустава   

 1) анкилоз   

 
a) в хорошем положении (30 градусов флексии, 0–5 градусов аддукции, 10–15 

градусов внешней ротации)  25 % 

 b) в плохом положении  35 % 

 2) легкая контрактура (подвижность до 90 градусов из разогнутого положения)  10 %  

 
3) контрактура средней тяжести (подвижность до 60 градусов из разогнутого 

положения) 15 %  

 4) тяжелая контрактура (подвижность до 30 градусов из разогнутого положения)  20 %  

 5) ложный сустав шейки бедренной кости 15 %  

    

16. Бедро   

16.1. Перелом бедренной кости   

 1) в части диафиза 25 %  

 2) множественный перелом 30 %  

16.2. Ложный сустав после перелома бедренной кости  25 % 

16.3. Травматическая ампутация бедра   

 1) от тазобедренного сустава одной конечности, верхняя треть бедра  70 % 

 2) средняя и нижняя треть бедра  60 % 

 3) единственной конечности  100 % 

    

17. Коленный сустав   

17.1. Повреждения коленного сустава   

 1) свежий разрыв мениска, подтвержденный в ходе операции 3 %  

 

2) перелом с отрывом костных фрагментов, перелом головки малоберцовой 
кости, разрыв поперечной связки, подтвержденный в ходе операции и/или 
исследования 

5 %  

 
3) перелом коленной чашечки, межмыщелковой области большеберцовой кости, 

мыщелок, проксимального метафиза большеберцовой кости 10 %  

 
4) перелом большеберцовой кости, проксимального метафиза вместе с 

переломом головки малоберцовой кости 15 %  

 5) перелом мыщелки (мыщелок) бедренной кости, вывих голени (см. пункт 22.3)  20 %  

 6) перелом дистального метафиза бедренной кости 25 %  

 
7) перелом дистального метафиза бедренной кости и проксимального метафиза 

большеберцовой кости, головки малоберцовой кости 30 %  

17.2. После повреждения коленного сустава   

 1) анкилоз сустава в хорошем положении (флексия от 0 до 15 градусов)   10 % 

 2) анкилоз сустава в плохом положении  20 % 

 3) легкая контрактура (подвижность до 90 градусов из разогнутого положения)  10 %  

 
4) контрактура средней тяжести (подвижность до 60 градусов из разогнутого 

положения) 20 %  

 5) тяжелая контрактура (подвижность до 30 градусов из разогнутого положения)  30 %  

    

18. Голень   

18.1. Перелом диафиза большеберцовых костей   



 

Таблица данных о возмещениях в случае причинения вреда здоровью и потери трудоспособности в рамках страхования от несчастного случая 

            Действует начиная с 21.03.2017                                                          9                                                                                                 

 

 1) перелом малоберцовой кости, отрыв костных фрагментов 5 %  

 2) перелом большеберцовой кости, множественный перелом малоберцовой кости  10 %  

 
3) перелом больше- и малоберцовой кости, множественный перелом 

большеберцовой кости 15 %  

18.2. Ложный сустав после перелома большеберцовых костей   

 1) у большеберцовой кости 10 %  

 2) у мало- и большеберцовой кости 15 %  

18.3. Травматическая ампутация голени   

 1) с любого уровня  45 % 

 2) экзартикуляция от коленного сустава  50 % 

 3) в случае единственной конечности  100 % 

    

19. Голеностоп   

19.1. Повреждение голеностопа   

 1) перелом одной лодыжки, разрыв межберцового синдесмоза 5 %  

 
2) бималеолярный перелом, перелом одной лодыжки и края большеберцовой 

кости 10 %  

 3) перелом обеих лодыжек и края большеберцовой кости 15 %  

 
4) повреждение голеностопа, нуждающееся в фиксации (фиксация более 3 

недель) 2 %  

19.2. 
После повреждения голеностопа 

  

 
1) анкилоз в хорошем положении (от 0 градусов плантарфлексии до 10 градусов 

дорсифлексии)  15 % 

 2) анкилоз в плохом положении  25 % 

 3) контрактура верхнего голеностопа имеет подвижность менее 15 градусов  10 % 

 4) экзартикуляция от верхнего голеностопа  40 % 

19.3. Разрыв пяточного сухожилия 10 %  

    

20. Стопа   

20.1. Повреждения стопы   

 
1) перелом одной кости (не считая пяточной и таранной кости), вывих (см. пункт 

22.3) 5 %  

 
2) перелом пяточной кости, перелом таранной кости, перелом двух или более 

плюсневых костей стопы 10 %  

20.2. После повреждения стопы   

 1) анкилоз от нижнего голеностопа  10 % 

 2) ампутация ото всех плюснефаланговых суставов  10 % 

 3) ампутация на уровне плюсневых костей, предплюсневых костей  15 % 

 4) лишение стопы от сустава Lisfranc или Chopart  25 % 

    

21. Пальцы ног   

21.1. 
Перелом одной или нескольких дистальных, центральных или проксимальных фаланг 
пальцев ног   

 1) на одном-двух пальцах 2 %  

 2) на 3-5 пальцах 5 %  

21.2. Травматическая ампутация   

 1) от ногтевой фаланги большого пальца  3 % 

 2) от основной фаланги большого пальца  5 % 
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Таблица показателей снижения остроты зрения 

Приложение к пункту 2.10. 

 Острота 
зрения 
после 
получения 
травмы 

 

 

0,7 

 

 

0,6 

 

 

0,5 

 

 

0,4 

 

 

0,3 

 

 

0,2 

 

 

0,1 

 

 

Менее 
0,1 

 

 

0,0 

Острота 
зрения до 
получения 
травмы 

          

1,0–0,8  3 % 5 % 10 % 10 % 15 % 20 % 25 % 35 % 50 % 

0,7  - 3 % 5 % 10 % 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 

0,6  - - 3 % 5 % 10 % 10 % 15 % 20 % 25 % 

0,5  - - - 5 % 5 % 10 % 10 % 15 % 20 % 

0,4  - - - - 5 % 5 % 10 % 15 % 20 % 

0,3  - - - - - 5 % 5 % 10 % 20 % 

0,2  - - - - - - 5 % 10 % 20 % 

0,1  - - - - - - - 10 % 20 % 

Менее 0,1  - - - - - - - - 20 % 

 
 
 
 

 3) лишение каждого II–V пальца (ампутация от основной фаланги)  2 % 

21.3. Остеомиелит в качестве осложнения открытых переломов 10 %  

    

22. Прочие повреждения   

22.1. Травматический, геморрагический шок, ожог 10 %  

22.2. Случайные острые отравления химикатами, угарным газом и электрические травмы   

 1) со стационарным лечением продолжительностью 5–10 дней 5 %  

 2) со стационарным лечением продолжительностью 11–20 дней 10 %  

 3) со стационарным лечением более 20 дней 15 %  

22.3. Вывихи составляют 50 % от указанных в таблице процентов   

    



 

 
 
 
 
 
 
 
 


