
Приложение № 2.1 к Правилам 

добровольного комплексного медицинского 

страхования и страхования от несчастных 

случаев или болезней, утвержденным 

приказом генерального директора ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь» Слюсаря А.В.  

от 06.05.2019 № 79/05 

 

Таблица страховых выплат № 1А (при травматических повреждениях) 
 

Выплата может производиться по нескольким статьям одновременно. Если имеются основания для выплаты по 

нескольким пунктам внутри одной статьи, то выплата начисляется по пункту, предусматривающему более 

высокий размер выплаты. Если была произведена выплата по одному из пунктов статьи, а позднее признается 

основание для более высокой выплаты по этой же статье, то начисляется выплата по пункту, 

предусматривающему более высокий размер выплаты, причем размер выплаты уменьшается на выплаченную 

ранее сумму. В случае повреждения парных органов расчет выплаты производится с учетом повреждения 

каждого органа. В любом случае сумма выплат не может превышать 100% страховой суммы, установленной по 

данному риску.  

 

№ 

п/п 

Наименование травмы  

 

Уровень и локализация травмы  Характер травм

ы  

Страх

овая 

выпл

ата, 

% 

Травмы головы  

1 Перелом свода черепа    Со смещением  17 

Без смещения  10 

2 Перелом основания черепа   Со смещением  24 

Без смещения  17 

3 Перелом костей носа    Со смещением  4 

Без смещения  3 

4 Перелом скуловой кости и /или 

верхней челюсти 

  Со смещением  3 

Без смещения  2 

5 Перелом нижней челюсти    Со смещением  5 

Без смещения  3 

6 Перелом орбиты      5 

7 Вывих челюсти (исключая 

привычный) 

    2 

8 Повреждения глазного яблока а) Паралич аккомодации одного 

глаза  

  15 

б) Гемианопсия одного глаза   15 

в) Проникающая рана глазницы (с 

наличием инородного тела или без 

него) 

  5 

г) Сужение поля зрения одного 
глаза 

неконцентрическо
е 

10 

концентрическое 15 

д) Пульсирующий экзофтальм 
одного глаза 

  10 

е) Необратимое нарушение 
функции слезопроводящих путей 

одного глаза 

  5 



ж) Повреждение мышц глазного 

яблока одного глаза 

(травматическое косоглазие, птоз, 

диплопия) 

  10 

з) ожоги II-III степени, гемофтальм, 

смещение хрусталика (за 

исключением протезированного), 

изменение формы зрачка, рубцы 

оболочек глазного яблока 

  5 

9 Травматическое эпидуральное 

кровоизлияние 

    20 

10 Травматическое субдуральное 

кровоизлияние  

    25 

11 Ушиб головного мозга, 

травматическое 

субарахноидальное 

кровоизлияние  

    10 

Травмы шеи  

12 Перелом шейных позвонков а) Тела позвонка (ов) Со смещением  20 

Без смещения  15 

б) Отростков позвонка(ов) Со смещением  6 

Без смещения  4 

13 Вывих шейного позвонка      12 

Травмы грудной клетки  

14 Перелом грудного отдела 

позвоночника 

а) Тела позвонка (ов) Компрессионный  10 

Со смещением  20 

Без смещения  15 

б) Отростков позвонка(ов) Со смещением  5 

Без смещения  3 

15 Перелом грудины   Со смещением  8 

Без смещения  5 

16 Перелом ребра   Со смещением  3 

Без смещения  2 

17 Множественные переломы ребер, 

выплаты суммируются, но не 

более 

    16 

Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза  

18 Перелом поясничного отдела 

позвоночника  

а) Тела позвонка (ов) Со смещением  20 

Без смещения  12 

б) Отростков позвонка (ов) Со смещением  4 

Без смещения  3 

19 Перелом крестца   Со смещением  9 

Без смещения  7 

20 Перелом копчика   Со смещением  8 

Без смещения  6 

21 Перелом костей таза а) Перелом крыла подвздошной 

кости 

Со смещением  6 

Без смещения  4 

б) Перелом лонной, седалищной 

кости, тела подвздошной кости  

Со смещением  12 

Без смещения  10 

в) Перелом двух и более костей или 

двойной перелом одной кости 

  15 

22 Перелом вертлужной впадины   Со смещением  20 

Без смещения  15 

23 Вывих поясничного позвонка      10 



Травмы плечевого пояса и плеча  

24 Перелом ключицы а) Акромиального конца  Со смещением  5 

Без смещения  3 

б) Тела (диафиза) Со смещением  6 

Без смещения  4 

25 Перелом лопатки а) Тела  Со смещением  6 

Без смещения  3 

б) Акромиального отростка Со смещением  5 

Без смещения  4 

26 Перелом верхнего конца плечевой 

кости (закрытый) 

а) Головки  Со смещением  6 

Без смещения  4 

б) Хирургической шейки  Со смещением  8 

Без смещения  6 

в) Перелом/отрыв бугорка(ов)   3 

27 Перелом верхнего конца плечевой 

кости (открытый) 

а) Головки  Со смещением  14 

Без смещения  12 

б) Хирургической шейки  Со смещением  13 

Без смещения  11 

28 Перелом тела (диафиза) плечевой 

кости (закрытый) 

  Со смещением  15 

Без смещения  12 

29 Перелом тела(диафиза) плечевой 

кости (открытый) 

  Со смещением  16 

Без смещения  13 

30 Перелом нижнего конца плечевой 

кости (закрытый)  

а) Наружного мыщелка  Со смещением  6 

Без смещения  4 

б) Внутреннего мыщелка Со смещением  8 

Без смещения  4 

в) Головчатого возвышения  Со смещением  9 

Без смещения  4 

31 Перелом нижнего конца плечевой 

кости (открытый)  

а) Наружного мыщелка Со смещением  13 

Без смещения  11 

б) Внутреннего мыщелка  Со смещением  13 

Без смещения  11 

в) Головчатого возвышения  Со смещением  12 

Без смещения  10 

32 Повреждения области плечевого 

сустава 

а) Вывих плечевого сустава 

(исключая привычный) 

  10 

б) Разрыв связок или капсулы 

сустава 

  5 

33 Вывих акромиально-ключичного 

сустава и/или грудиноключичного 

сустава  

    5 

34 Разрыв связок акромиально-

ключичного сустава и/или 

грудиноключичного сустава 

    3 

Травмы локтя и предплечья  

35 Перелом верхнего конца локтевой 

кости (закрытый)  

а) Венечного отростка  Со смещением  5 

Без смещения  4 

б) Локтевого отростка  Со смещением  7 



Без смещения  3 

36 Перелом верхнего конца локтевой 

кости (открытый)  

а) Венечного отростка  Со смещением  6 

Без смещения  5 

б) Локтевого отростка  Со смещением  8 

Без смещения  6 

37 Перелом верхнего конца лучевой 

кости (закрытый)  

а) Головки  Со смещением  5 

Без смещения  3 

б) Шейки  Со смещением  7 

Без смещения  3 

38 Перелом верхнего конца лучевой 

кости (открытый)  

а) Головки  Со смещением  8 

Без смещения  7 

б) Шейки  Со смещением  6 

Без смещения  5 

39 Перелом тела (диафиза) локтевой 

кости (закрытый)  

  Со смещением  7 

Без смещения  5 

40 Перелом тела (диафиза) локтевой 

кости (открытый)  

  Со смещением  10 

Без смещения  8 

41 Перелом тела (диафиза) лучевой 

кости (закрытый)  

  Со смещением  7 

Без смещения  5 

42 Перелом тела (диафиза) лучевой 

кости (открытый)  

  Со смещением  10 

Без смещения  8 

43 Сочетанный перелом локтевой и 

лучевой костей (закрытый) 

а) Верхней трети    15 

б) Средней трети  Со смещением  12 

Без смещения  6 

в) Нижней трети Со смещением  8 

Без смещения  5 

44 Сочетанный перелом локтевой и 

лучевой костей (открытый) 

а) Верхней трети  Со смещением  16 

Без смещения  14 

б) Средней трети  Со смещением  13 

Без смещения  9 

в) Нижней трети Со смещением  14 

Без смещения  10 

45 Перелом нижнего конца лучевой 

кости (закрытый)  

  Со смещением  6 

Без смещения  4 

а) Перелом отрыв 

шиловидного отростка, отрыв 

костных фрагментов 

Со смещением  3 

Без смещения  2 

46 Перелом нижнего конца лучевой 

кости (открытый)  

  Со смещением  7 

Без смещения  5 

а) Перелом отрыв 

шиловидного отростка, отрыв 

костных фрагментов 

Со смещением  3 

Без смещения  2 

47 Перелом нижнего конца локтевой   Со смещением  5 



кости (закрытый)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без смещения  4 

а) Перелом отрыв 

шиловидного отростка, отрыв 

костных фрагментов 

Со смещением  3 

Без смещения  2 

48 Перелом нижнего конца локтевой 

кости (открытый)  

  

Со смещением  5 

Без смещения  4 

а) Перелом отрыв 

шиловидного отростка, отрыв 

костных фрагментов 

Со смещением  3 

Без смещения  2 

49 Повреждения локтевого сустава  а) Вывих головки лучевой кости 

(плечелучевого сустава)  

  6 

б) Вывих в локтевом суставе 

(плечелоктевого сустава)  

  7 

в) Разрыв связок или капсулы 

сустава 

  3 

Травмы запястья и кисти  

50 Перелом ладьевидной кости кисти   Со смещением  7 

Без смещения 5 

51 Перелом кости(ей) запястья а) Полулунной    8 

б) Головчатой    8 

в) Гороховидной   3 

г) Прочих (независимо от 

количества) 

  3 

52 Перелом пястных 

костей (закрытый) 

  Со смещением  4 

Без смещения  3 

53 Перелом пястных 

костей (открытый)  

  Со смещением  6 

Без смещения  5 

54 Перелом большого пальца кисти 

(закрытый)  

  Со смещением  4 

Без смещения  3 

55 Перелом большого пальца кисти 

(открытый)  

  Со смещением  5 

Без смещения  4 

56 Перелом пальца(ев) кисти 

(закрытый) - кроме большего 

пальца 

  Со смещением  3 

Без смещения  2 

57 Перелом пальца(ев) кисти 

(открытый) - кроме большого 

пальца 

 

 

 

  Со смещением  4 

Без смещения  3 

58 Повреждения лучезапястного 

сустава 

а) Вывих запястья   2 

б) Разрыв связок или капсулы 

сустава 

  3 

Травмы области тазобедренного сустава  

59 Перелом шейки бедра (закрытый)    Со смещением  25 

Без смещения  20 

60 Перелом шейки бедра (открытый)    Со смещением  30 

Без смещения  25 

61 Чрезвертельный перелом   Со смещением  17 



бедренной кости (закрытый)  Без смещения  11 

62 Чрезвертельный перелом 

бедренной кости (открытый)  

  Со смещением  19 

Без смещения  17 

63 Перелом диафиза бедренной кости   Со смещением  20 

Без смещения  15 

64 Перелом нижнего конца бедренной 

кости (закрытый)  

 

  Со смещением  12 

Без смещения  10 

65 Перелом нижнего конца бедренной 

кости (открытый)  

  Со смещением  17 

Без смещения  12 

66 Повреждения тазобедренного 

сустава 

а) Вывих бедра    7 

б) Разрыв связок или капсулы 

сустава 

  5 

Травмы колена и голени  

67 Перелом надколенника    Со смещением  10 

Без смещения 6 

68 Перелом проксимального отдела 

большеберцовой кости 

(закрытый)  

 

 

 

 

 

 

а) Наружного мыщелка  Со смещением  7 

Без смещения  4 

б) Внутреннего мыщелка  Со смещением  5 

Без смещения  3 

69 Перелом проксимального отдела 

большеберцовой кости 

(открытый)  

а) Наружного мыщелка  Со смещением  10 

Без смещения  6 

б) Внутреннего мыщелка  Со смещением  12 

Без смещения  8 

70 Перелом тела (диафиза) 

большеберцовой кости (закрытый) 

  Со смещением  15 

Без смещения  10 

71 Сочетанный перелом диафизов 

большеберцовой и малоберцовой 

костей (закрытый)  

  Со смещением  17 

Без смещения  15 

72 Перелом тела (диафиза) 

большеберцовой 

кости (открытый)  

  Со смещением  18 

Без смещения  13 

73 Сочетанный перелом диафизов 

большеберцовой и малоберцовой 

костей (открытый)  

  Со смещением  18 

Без смещения  16 

74 Перелом малоберцовой кости 

(закрытый)  

  Со смещением  6 

Без смещения  4 

75 Перелом внутренней (медиальной) 

лодыжки закрытый 

  Со смещением  6 

Без смещения  4 

76 Перелом наружной (латеральной) 

лодыжки (закрытый)  

  Со смещением  6 

Без смещения  4 

77 Перелом двухлодыжечный 

(закрытый)  

  Со смещением  12 

Без смещения  8 

78 Перелом трехлодыжечный 

(закрытый) - перелом двух 

лодыжек и края большеберцовой 

  Со смещением  15 

Без смещения  10 



кости 

79 Перелом двухлодыжечный 

(открытый)  

  Со смещением  15 

Без смещения  12 

80 Перелом дистального отдела 

большеберцовой кости 

(закрытый)  

 

 

 

 

  Со смещением  7 

Без смещения  5 

а) Перелом края большеберцовой 

кости 

  3 

81 Вывих надколенника (исключая 

привычный) 

    3 

82 Повреждения коленного сустава а) Вывих коленного сустава   4 

б) Повреждение мениска (ов)   3 

в) Разрыв связок или капсулы 

сустава 

  3 

Травмы области голеностопного сустава и стопы  

83 Перелом пяточной кости 

(закрытый) 

  Со смещением  10 

Без смещения 8 

84 Перелом пяточной кости 

(открытый) 

  Со смещением  15 

Без смещения 12 

85 Перелом таранной кости 

(закрытый) 

  Со смещением  10 

Без смещения 5 

86 Перелом костей предплюсны а) Ладьевидной  Со смещением  10 

Без смещения 5 

б) Кубовидной  Со смещением  7 

Без смещения 5 

в) Клиновидной  Со смещением  6 

Без смещения 5 

87 Перелом костей 

плюсны (закрытый) 

  Со смещением  5 

Без смещения 3 

88 Перелом костей 

плюсны (открытый) 

  Со смещением  7 

Без смещения 4 

89 Разрыв пяточного (ахиллова) 

сухожилия 

    3 

90 Перелом большого пальца стопы 

(закрытый)  

  Со смещением  3 

Без смещения 2 

91 Перелом большого пальца стопы 

(открытый)  

  Со смещением  4 

Без смещения 3 

92 Перелом пальцев стопы 

(закрытый) - кроме большого 

пальца 

  Со смещением  3 

Без смещения 2 

93 Перелом пальцев стопы 

(открытый) - кроме большого 

пальца 

 

 

 

 

 

 

  Со смещением  4 

Без смещения 3 

94 Повреждение сустава/ов стопы а) Вывих в голеностопном суставе    2 

б) Вывих подтаранном суставе    4 

в) Вывих в шопаровом суставе, в   3 



лисфранковском суставе  

г) Разрыв связок или суставной 

капсулы 

  3 

95 Вывих пальца(ев) стопы а) трех и более пальцев   1 

Травматические повреждения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений 

96 Повреждение шейного, плечевого, 

поясничного, крестцового 

сплетений  

а) с развитием травматического 

плексита 

  10 

б) частичный разрыв сплетения   40 

в) разрыв сплетения   70 

97 Разрыв нервов шейного, 

плечевого, поясничного, 

крестцового сплетений 

(подмышечного, лучевого, 

локтевого, срединного, бедренного, 

седалищного, малоберцового, 

большеберцового нервов) 

а) с развитием травматического 

неврита 

  5 

б) разрыв ветвей лучевого, 

локтевого, пальцевого, срединного 

(пальцевых нервов) 

  5 

в) разрыв нервов на уровне 

лучезапястного, голеностопного 

сустава 

  10 

г) разрыв нервов на уровне 

предплечья, голени 

  20 

д) разрыв нервов на уровне 

локтевого сустава, плеча, коленного 

сустава, бедра 

  40 

Повреждения внутренних органов 

98 Повреждение языка, полости рта а) отсутствие кончика языка   3 

б) отсутствие дистальной трети 

языка 

  15 

99 Повреждение желудка, 

поджелудочной железы, 

кишечника, брыжейки, 

вызвавшие 

а) рубцовое сужение (деформацию) 

желудка, кишечника, 

заднепроходного отверстия 

  

20 

б) формирование кишечного свища, 

кишечно-влагалищного свища, 

свища поджелудочной железы 

  

40 

100 Повреждение печени, желчного 

пузыря: 

а) подкапсульный разрыв печени, 

не потребовавший оперативного 

вмешательства 

  5 

б) ушивание разрывов печени или 

удаление желчного пузыря 

  15 

в) ушивание разрывов печени и 

удаление желчного пузыря 

  20 



г) удаление части печени   25 

д) удаление части печени и 

желчного пузыря 

  30 

101 Повреждение селезенки, 

повлекшее за собой 

а) подкапсульный разрыв селезенки 

  

5 

б) удаление селезенки 

  

30 

102 Повреждение органов 

мочевыделительной системы 

(почек, мочеточников, мочевого 

пузыря, мочеиспускательного 

канала) 

а) ушиб почки (почек), 

подтвержденный клинико-

лабораторными проявлениями, 

подкапсульный разрыв почки   

5 

б) острую почечную 

недостаточность, пиелит, 

пиелоцистит   

10 

в) потребовавшее удаления почки 

  

40 

103 Травма яичника, маточной 

[фаллопиевой] трубы, повлекшая 

а) удаление  (потерю) одного 

яичника/трубы и яичника в возрасте 

более 50 лет                                                                  

15 

б) удаление  (потерю) одного 

яичника/трубы и яичника в возрасте 

до 50 лет                                                                  

30 

в) удаление (потерю) обоих 

яичников и/или обеих труб в 

возрасте более 50 лет   

20 

г) удаление (потерю) обоих 

яичников и/или обеих труб в 

возрасте до 50 лет   

40 

104 Травма матки, повлекшая за 

собой 

а) потерю матки с трубами в 

возрасте до 40 лет 

  

40 

б) потерю матки у женщин в 

возрасте до 40 лет 

  

50 

в) потерю матки у женщин в 

возрасте с 40 до 50 лет 

  

30 

г) потерю матки у женщин в 

возрасте с 50 лет и старше 

  

15 

105 Травма органов грудной клетки а) повреждение органов грудной 

клетки, с образованием: 

одностороннего 

травматического 

гемо/пневмоторак

са 

10 

двухстороннего 

травматического 

гемо/пневмоторак

са 

20 

б) травма кровеносных сосудов: не повлекшая  за 

собой развитие 

сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

10 

повлекшая  за 

собой развитие 

сердечно-

30 



сосудистой 

недостаточности 

в) травма сердца (ушиб)  с развитием 

кровоизлияния в 

сердечную сумку 

(гемоперикард) 

15 

без 

кровоизлияния в 

сердечную сумку 

25 

с разрывом 

сосочковой 

мышцы, отрывом 

клапана(ов) 

30 

Термические и химические ожоги  

106 Термические ожоги второй и/или 

3А степени 

а) площадью от 1% до 4% 

поверхности тела 

  7 

б) площадью от 4,1% до 15% 

поверхности тела 

  12 

в) площадью от 15,1% до 30% 

поверхности тела 

  20 

г) площадью более 30% 

поверхности тела 

  30 

107 Термические ожоги 3Б-4 степени а) площадью от 1% до 4% 

поверхности тела 

  10 

б) площадью от 4,1% до 15% 

поверхности тела 

  20 

в) площадью от 15,1% до 30% 

поверхности тела 

  30 

г) площадью более 30% 

поверхности тела 

  45 

108 Ожоги лица 3Б- четвертой степени 

с некрозом тканей в области 

головы (лица), повлекшее за собой 

обезображивание (выплата 

осуществляется без 

дополнительного учета  площади 

ожогов) 

 

 

 

 

 

    50 

Отморожение  

109 Отморожение II-III степени а) от 1% до 4% поверхности тела   4 

б) от 4,1% до 6% поверхности тела   8 

в) от 6,1% до 8% поверхности тела   12 

г) более 8% поверхности тела   16 

110 Глубокое обморожение с некрозом 

тканей (IV степени) 

а) от 1% до 4% поверхности тела   8 

б) от 4,1% до 6% поверхности тела   12 

в) от 6,1% до 8% поверхности тела   16 



г) более 8% поверхности тела   20 

111 Глубокое обморожение с некрозом 

тканей в области головы (лица), 

повлекшее за собой 

обезображивание (выплата 

осуществляется без 

дополнительного учета  площади 

обморожения) 

    50 

Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин  

112 Поражение молнией  

а) при сроках временной 

нетрудоспособности от 7 до 14 дней 

включительно 

    5 

б)  при сроках временной 

нетрудоспособности от 15 до 21 дня 

включительно 

    10 

в)  при сроках временной 

нетрудоспособности свыше 21 дня 

    15 

113 Воздействие электрического тока  

а) при сроках временной 

нетрудоспособности от 7 до 14 дней 

включительно     

5 

б)  при сроках временной 

нетрудоспособности от 15 до 21 дня 

включительно     

10 

в)  при сроках временной 

нетрудоспособности свыше 21 дня     

15 

 

 


