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Приложение № 1 к Правилам дорожных рисков 
иностранных лиц № 043 
Страхование иностранных лиц от несчастных случаев

ЭРГО Иншуранс СЕ

ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИНВАЛИДНОСТИ

I. Центральная нервная система

№ статьи Название статьи Степень 
инвалидности (%)

1. Остаточные явления после травмы головного и спинного мозга:

1.1. Паралич верхних и нижних конечностей (тетраплегия), очень заметные нарушения функции коры головного мозга, 
мозжечков, слабоумие, расстройство сознания, расстройство функции тазовых органов

100

1.2. Паралич нижних конечностей с расстройством функции тазовых органов 70

1.3. Паралич одной половины тела, очень значительное снижение движений, чувствительности и силы 2-х конечностей, 
очень значительное расстройство координации; очень значительное повышение тонуса мышц конечностей; тяжкие 
когнитивные расстройства (10 и менее баллов); слабоумие; приступы эпилепсии не реже одного раза в месяц

50

1.4. Значительное снижение движений, чувствительности и силы 2-х конечностей; явные органические нарушения 
головного мозга; расстройство координации; значительное повышение тонуса мышц конечностей; расстройство 
функции тазовых органов; значительные когнитивные расстройства (20 и меньше баллов); приступы эпилепсии не 
реже одного раза в месяц

40

1.5. Паралич одной из конечностей (моноплегия); расстройства речи; значительное расстройство координации; 
увеличение тонуса и уменьшение силы и чувствительности мышц конечностей; приступы эпилепсии средней частоты 
(5–10 раз в год); синдром Паркинсона

30

1.6. Расстройство координации и движений; расстройства речи; незначительные когнитивные расстройства; 
незначительное увеличение тонуса и уменьшение силы мышц конечностей; редкие приступы эпилепсии (3–4 в год)

15

1.7. Значительная ассиметрия лица; автономные (вегетативные) симптомы; расстройства коры головного мозга и речи; 
вазомоторные расстройства; единичные приступы эпилепсии (1–2 в год)

7

Примечание: остаточные явления можно отнести к определенной группе в том случае, если будет выявлено не менее двух характерных для этой группы 
признаков. При выплате страховой компенсации в связи с последствиями причинения вреда центральной нервной системе по статье 1 и при наличии 
расстройства конечностей страховые компенсации, оговоренные в разделе Х настоящей части, не выплачиваются.

II. Головные и периферийные нервы

2. Травматические повреждения головных нервов
Примечание: страховая компенсация выплачивается при наличии невропатического клинического состояния, 
независимо от числа поврежденных нервов

2.1. Одностороннее 5

2.2. Двухстороннее 10

3. Повреждение шейных и плечевых, поясничных и крестцовых нервных сплетений или нервов 
Примечание: страховая компенсация выплачивается, если имеется снижение движений, силы, чувствительности, 
вялость мышц, а также расстройство трофики кожи.

25

Примечания:
1. Полная слепота – если острота зрения менее 0,01 (на расстоянии двух метров не может сосчитать пальцы) до чувствительности на свет.
2. Если острота зрения поврежденного глаза до травмы не известна, то она считается такой же, как и острота зрения неповрежденного глаза.
3. Если в результате травмы снизится острота зрения обоих глаз, то оценивается каждый глаз в отдельности. Утратой зрения обоих глаз считается утрата 
зрения того глаза, который лучше видит.
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4. Повреждение целостности периферийных нервов:
Примечание: страховая компенсация выплачивается при наличии невропатического клинического состояния. 
Если в одной конечности повреждено несколько нервов, страховая компенсация выплачивается только за 
повреждение одного нерва. Если повреждена правая рука (для правшей), а для левшей – левая рука, дополнительно 
выплачивается 10 % надбавка к страховой компенсации, которая начисляется от страховой компенсации, 
выплачиваемой по этим статьям.

4.1. Повреждение нервов в области предплечья, запястья, голени, предплюсны 5

4.2. Повреждение нервов в области плеча, локтя, бедра, колена 10

III. Органы зрения

5. Паралич аккомодации одного глаза 10

6. Значительное уменьшение поля зрения; концентрическое сужение поля зрения. 
Страховая компенсация зависит от уменьшения площади и области поля зрения.

10-20

7. Снижение зрения, если в результате травмы был имплантирован искусственный хрусталик, линза (в обоих 
глазах):
0,4
0,3 - 0,1
Менее 0,4

10
20
25

8. Отвисание века, паралич глазных мышц, дефект века, мешающий закрыть глазную щель. Страховая 
компенсация зависит от степени отвисания века.

5-10

9. Пульсирующее выпячивание (экзофталм) одного глаза 20

10. Последствия повреждения органов зрения:
дислокация глазного яблока, повреждение слезного канала, косоглазие, отслоение сетчатки (в результате 
непосредственной травмы глаза).

10

11. Посттравматические болезни глаза (кроме конъюктивита); кровотечение, дефект радужной оболочки, 
изменения формы зрачка; дислокация хрусталика
Примечание: если после травмы глаза имеется несколько последствий, которые указаны в статьях 10 и 11, то 
страховая компенсация платится по одной из статей (по самому тяжкому причиненному вреду).

5

12. Полная потеря зрения на единственный или оба глаза 100

13. Полная потеря зрения на один глаз 45

14. Снижение остроты зрения после повреждения глаза
Примечание: острота зрения определяется по 1 таблице; отдельно для каждого глаза.

1 Таблица
Острота зрения

До травмы После травмы Проценты (%)

1,0

0,7
0,6 
0,5
0,4 
0,3
0,2
0,1

<0,1
0,0

1
3
5
7

10
15
20
30
45

0,9

0,7 – 0,6
0,5
0,4 
0,3
0,2
0,1

<0,1
0,0

1
3
5

10
15
20
30
45

0,8

0,6 – 0,5
0,4 – 0,3

0,2
0,1

<0,1
0,0

2
7

15
20
30
45

0,7

0,5 – 0,4
0,3
0,2
0,1

<0,1
0,0

2
7

15
20
25
40

Острота зрения

До травмы После травмы Проценты (%)

0,6

0,4
0,3
0,2
0,1

<0,1
0,0

1
3

10
15
20
30

0,5

0,4 – 0,3
0,2
0,1

<0,1
0,0

1
5

10
15
25

0,4

0,3 - 0,2
0,1

<0,1
0,0

2
7

10
20

0,3
0,1

<0,1
0,0

5
10
20

0,2
0,1

<0,1
0,0

5
10
20

0,1 <0,1
0,0

10
20

<0,1 0,0 10
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Iv. Органы слуха

№ статьи Название статьи Степень 
инвалидности (%)

15. Значительные расстройства вестибулярной функции:
Многократные, продолжающиеся приступы головокружения с вегетативными реакциями, неуверенная походка.

30

16. Утрата всей ушной раковины 20

17. Ослабление слуха на одно ухо
Примечание: оцениваются данные аудиограммы, импедансометрии, способность слышать речь.

17.1. Произносимые шепотом слова слышит до 1 м, а нормально произносимые слова слышит на расстоянии от 1 до 3 м 
(на аудиограмме снижение слуха до 30–50 дб)

5

17.2. Не слышит произносимые шепотом слова возле ушной раковины, а нормально произносимые слова слышит на 
расстоянии до 1 м (на аудиограмме уменьшение слуха до 60–80 дб)

10

18. Полная глухота на одно ухо (вообще не слышит разговаривающего на аудиограмме – менее 91 дб). 15

19. Полная глухота на оба уха 60

v. Система дыхания

20. Утрата носовых костей, хрящей и мягких тканей 30

21. Утрата ноздрей и кончика носа 15

22. Утрата кончика носа или ноздри (ноздрей) 10

23. Расстройство дыхания носом
Страховая компенсация зависит от: степени и сторон расстройства (оценивается при помощи ринимометра, норма – 
вдыхание и выдыхание 380–400 мл/сек.):
а) сильное одностороннее (менее 100 мл/сек.) или значительное двухстороннее (менее 200 мл/сек);
б) полное двухстороннее (0 мл/сек.).

5
10

24. Утрата обоняния и вкуса 15

25. Утрата обоняния 10

26. Посттравматические хронические воспаления лицевых впадин 2

27. Нарушение функции гортани или трахеи:

27.1. Постоянно заложенная трахеостомная трубка 40

27.2. Дисфония 10

27.3. Афония 30

27.4. Расстройство артикуляции 15

28. Случай повреждения органов дыхания, в результате которого имеется:

28.1. недостаточность дыхания I степени 10

28.2. недостаточность дыхания II степени 40

28.3. недостаточность дыхания III степени 60

29. Деформации грудной клетки после переломов ребер или грудины при сильном ограничении дыхательных 
движений

10

Примечание: если была выплачена страховая компенсация по статье 29, то при выплате страховой компенсации по статье 28 выплаченная сумма 
минусуется.

vI. Сердечнососудистая система

30. Сердечнососудистая недостаточность в результате повреждения сердца или магистральных кровеносных 
сосудов:
(оцениваются признаки недостаточности сердечнососудистой системы по классификации NYHA, ЭКГ, пробы 
физической нагрузки, ультразвуковое исследование, долговременное отслеживание ЭКГ и артериального кровяного 
давления)

30.1. Сердечная недостаточность I степени при наличии небольших объективно определяемых симптомов: повышение 
частоты сердечных сокращений, одышка после физической нагрузки, отеки

15
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30.2. Сердечная недостаточность II степени при наличии больших объективно определяемых симптомов: сильное удушье 
во время физической нагрузки, аритмия, явления застоя в легких и печени, постоянный отек, асцит, припухлость 
шейных вен

40

30.3. Сердечная недостаточность III степени при наличии очень больших объективно определяемых симптомов: 
расстройство дыхательного ритма, аритмия, застой в легких, отхаркивание кровью, жидкость в полостях плевры и 
околосердечной сумке, асцит, постоянный отек

70

31. Расстройство кровообращения в результате повреждения крупных периферийных кровеносных сосудов:

31.1. Небольшое – отеки, ослабление частоты сердечных сокращений 5

31.2. Большое – отеки, цианоз, значительное ослабление частоты сердечных сокращений 10

31.3. Очень большое – отеки, цианоз, лимфостаза, расстройства трофики 15

Примечание: остаточные явления можно отнести к определенной группе в том случае, если будет выявлено не менее двух характерных для этой группы 
признаков.

vII. Органы пищеварения

32. Расстройство жевательной функции в результате перелома лицевых костей или травм нижней челюсти:

32.1. Значительное расстройство прикуса и жевательной функции 7

32.2. Очень большое расстройство прикуса и разевания рта, деформация челюсти 25

33. Утрата нижней челюсти:
Примечание: при утрате челюсти страховая компенсация по 32 пункту расстройств жевательной функции не 
выплачивается.

33.1. Части челюсти 15

33.2. Всей челюсти 50

34. Утрата языка:

34.1. До серединной трети 15

34.2. От серединной трети и более 30

34.3. Полная утрата 50

35. Значительное сужение полости рта, образование слюнной фистулы 15

36. Сужение пищевода или глотки в результате ожога или повреждения: 
Примечание: сужение должно быть подтверждено объективными методами исследования

36.1. С трудом проглатывается мягкая пища 10

36.2. С трудом проглатывается жидкая пища 30

36.3. Полная непроходимость (гастростома) 80

37. Остаточные явления после травматического повреждения органов пищеварительного тракта:

37.1. Недержание испражнений 40

37.2. Спаечная болезнь, частичная непроходимость кишечника 15

37.3. Искусственное выходное отверстие (стома) 30

37.4. Расстройство эндокринной функции поджелудочной железы 30

37.5. Расстройство экзокринной функции поджелудочной железы 5

37.6. Печеночная недостаточность II степени 45

37.7. Печеночная недостаточность III степени 80

38. Травматическое повреждение органов пищеварительного тракта, в результате которого удалены следующие 
органы:

38.1. Часть печени или желчный пузырь 15

38.2. Селезенка 15

38.3. Часть желудка или часть поджелудочной железы или часть кишечника 25

38.4. Весь желудок 40

Примечание: Если была выплачена страховая компенсация по статье 38, то при выплате страховой компенсации по статье 37 выплаченная сумма 
минусуется.
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vIII. Мочеполовая система

39. Удаление почки 25

40. Расстройства мочеиспускательных функций:

40.1. Расстройство почечной функции:
а) недостаточность II степени
б) недостаточность III степени
Примечание: если была выплачена страховая компенсация по статье 39, то при выплате страховой компенсации по 
статье 40,1 выплаченная сумма минусуется.

40
80

40.2. Значительное сужение мочеточника или мочеиспускательного канала, уменьшение объема мочевого пузыря.
Размер страховой компенсации зависит от степени сужения и уменьшения объема.

10-25

40.3. Полная непроходимость мочеточника или мочеиспускательного канала, фистула в половых органах 30

41. Последствия повреждения половых органов:

41.1. Удален яичник, яйцевод или яичко 15

41.2. Удалена часть мужского полового органа 25

41.3. Удален весь мужской половой орган 40

41.4. Удалены оба яичника или оба яйцевода, или матка:
а) если возраст женщины до 40 лет;
б) если возраст женщины свыше 40 лет.

40
20

Ix. Повреждения мягких тканей

42. Очень существенные, нарушающие мимику рубцы передних или боковых лицевых и шейных поверхностей 
(сохраняющиеся после пластической операции) от ожога, отморожения или повреждения. 
Страховая компенсация по этой статье не выплачивается, если расходы на лечение в связи с косметическими 
пластическими операциями на других указанных в настоящих Правилах страхования основаниях возмещаются 
полностью или частично.

10

43. Гипертрофические, келоидные,  деформирующие мягкие ткани, рубцы торса и конечностей, мешающие 
носить одежду или обувь

43.1. Занимают менее 1 % площади 1

43.2. Занимают 1–2 % площади 2

43.3. Занимают 3–4 % площади 4

43.4. Занимают 5–10 % площади 5

43.5. Занимают свыше 10% площади 8

43.6. Занимают свыше 15% площади 10

Примечание: ладонь застрахованного соответствует 1 % площади поверхности тела. Рубцы оцениваются по истечении после травмы не менее одного года.

x. Повреждение костей торса и конечностей

Позвоночник

44. Нарушения функции позвоночника после травмы позвоночника

44.1. Страховая компенсация выплачивается по статье 1 или 3 настоящего приложения в зависимости от последствия страхового случая

Плечевой пояс, плечевой сустав

45. Неподвижность плечевого сустава после резекции головки челюсти 40

46. Неподвижность плечевого сустава 30

47. Ограниченная подвижность плечевого сустава 10

Примечание: если повреждена правая рука (для правшей), а для левшей – левая рука, дополнительно выплачивается 10 % надбавка к страховой 
компенсации, которая начисляется от страховой компенсации, выплачиваемой по этим статьям. Функции плечевого пояса и плечевого сустава оцениваются 
по бальной шкале C.R. Constant и модифицированному индексу Кейтеля.
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Рука

48. Утрата руки и лопатки (или ее части) 75

49. Утрата руки после экзартикуляции в плечевом суставе или культя в серединной части предплечья 70

50. Утрата руки – культя в нижней трети предплечья 65

51. Утрата предплечья в результате экзартикуляции в локтевом суставе 65

52. Утрата предплечья ниже локтевого сустава 60

Примечание: если повреждена правая рука (для правшей), а для левшей – левая рука, дополнительно выплачивается 10 % надбавка к страховой 
компенсации, которая начисляется от страховой компенсации, выплачиваемой по этим статьям. Функции руки оцениваются по бальной шкале C.R. Constant 
и модифицированному индексу Кейтеля.

Локтевой сустав

53. Неподвижность локтевого сустава 20

54. Ограниченная подвижность локтевого сустава 7

Примечание: если повреждена правая рука (для правшей), а для левшей – левая рука, дополнительно выплачивается 10 % надбавка к страховой 
компенсации, которая начисляется от страховой компенсации, выплачиваемой по этим статьям. Функции локтевого сустава оцениваются по бальной шкале 
C.R. Constant и модифицированному индексу Кейтеля.

СУСТАВ ЗАПЯСТЬЯ, КИСТЬ

55. Утрата кисти от запястья или костей ладони 55

56. Неподвижность сустава запястья 20

57. Ограниченная подвижность сустава запястья 5

58. Расстройство функции кисти
Примечание: если была выплачена страховая компенсация по статье 4 настоящего приложения, то при выплате 
компенсации по статье 58, выплаченная сумма минусуется

5-35

Примечание: если повреждена правая рука (для правшей), а для левшей – левая рука, дополнительно выплачивается 10 % надбавка к страховой 
компенсации, которая начисляется от страховой компенсации, выплачиваемой по этим статьям. Функции сустава запястья и кисти оцениваются по бальной 
шкале C.R. Constant и модифицированному индексу Кейтеля.

Пальцы кисти

59. Первый (большой) палец

59.1. Частично ампутированная ногтевая фаланга 5

59.2. Полностью ампутированная ногтевая фаланга 8

59.3. Частично ампутированная коренная фаланга 15

59.4. Утрата пальца 20

59.5. Утрата пальца вместе с пястной костью или ее частью 25

60. Неподвижность сустава большого пальца 5

61. Неподвижность ладонного пальцевого сустава большого пальца 10

Примечание: если повреждена правая рука (для правшей), а для левшей – левая рука, дополнительно выплачивается 10 % надбавка к страховой 
компенсации, которая начисляется от страховой компенсации, выплачиваемой по этим статьям.

62. Второй (указательный) палец

62.1. Полностью ампутирована ногтевая фаланга 4

62.2. Полностью ампутирована серединная фаланга 8

62.3. Ампутация коренной фаланги 10

62.4. Утрата пальца 12

62.5. Утрата пальца вместе с пястной костью или ее частью 15

62.6. Контрактура пальца при половинном сгибе, а также анкилоз проксимального сустава своего пальца или ладонно-
пальцевого сустава

4

62.7. Контрактура пальца при полном сгибании или выпрямлении, а также анкилоз двух своих пальцевых суставов 8

Примечание: если повреждена правая рука (для правшей), а для левшей – левая рука, дополнительно выплачивается 10 % надбавка к страховой 
компенсации, которая начисляется от страховой компенсации, выплачиваемой по этим статьям.
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63. Третий (средний), четвертый (безымянный) или пятый (мизинец) пальцы:

63.1. Частично ампутирована ногтевая фаланга 2

63.2. Культя серединной или корневой фаланги 5

63.3. Утрата пальца вместе с пястной костью или ее частью 15

63.4. Контрактура пальца при половинном сгибе или анкилоз сустава своего первого (большого) пальца или ладонно-
пальцевого сустава

1

63.5. Контрактура пальца при полном сгибании или выпрямлении или анкилоз двух, а также трех пальцевых суставов 3

64. Утрата двух пальцев одной руки:

64.1. Первого и второго пальцев 35

64.2. Первого и третьего, первого и четвертого или первого и пятого (1+3), (1+4), (1+5) 25

64.3. Второго и третьего, второго и четвертого или пятого (2+3), (2+4), (2+5) 15

64.4. Третьего и четвертого или третьего и пятого (3+4), (3+5). 10

65. Утрата трех пальцев одной руки:

65.1. Первого, второго и третьего, четвертого или пятого (1+2+3), (1+2+4), (1+2+5) 40

65.2. Первого, третьего и четвертого или пятого (1+3+4), (1+3+5) 35

65.3. Второго, третьего и четвертого или пятого (2+3+4), (2+3+5) 30

65.4. Третьего, четвертого и пятого (3+4+5) 25

66. Утрата четырех пальцев одной руки: 40

Примечание: в других случаях утраты пальцев или их функций страховая компенсация определяется путем суммирования страховых компенсаций, 
предусмотренных в случае утраты функции отдельных пальцев.

67. Утрата всех пальцев одной кисти 45

Примечание: если повреждена правая рука (для правшей), а для левшей – левая рука, дополнительно выплачивается 10 % надбавка к страховой 
компенсации, которая начисляется от страховой компенсации, выплачиваемой по статьям повреждения пальцев кисти. Функции пальцев кисти 
оцениваются по бальной шкале C.R. Constant и модифицированному индексу Кейтеля.

Нога

68. Утрата ноги в результате экзартикуляции в бедренном суставе или культя в верхней трети: 70

68.1. Утрата ноги в результате экзартикуляции в бедренном суставе или культя в верхней трети, если до травмы была 
только одна нога

90

69. Культя бедра в серединной или нижней трети 60

70. Расстройство функции ноги в результате укорочения ноги более чем на 2,5 см 5

71. Утрата голени в результате экзартикуляции в коленном суставе или культя в верхней трети: 50

71.1. Утрата голени единственной ноги 80

72. Культя в серединной или нижней трети голени 45

Примечание: функции ноги оцениваются по бальной шкале C.R. Constant и модифицированному индексу Кейтеля.

БЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

73. Неподвижность бедренного сустава 35

74. Ограниченная подвижность бедренного сустава 8

Примечание: функции бедренного сустава оцениваются по бальной шкале C.R. Constant и модифицированному индексу Кейтеля.

Коленный сустав

75. Неподвижность сустава 30

76. Патологическая подвижность сустава в результате разрыва связок 8

77. Ограниченные движения коленного сустава 5

Примечание: функции коленного сустава оцениваются по бальной шкале C.R. Constant и модифицированному индексу Кейтеля.
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ПУТОВЫЙ СУСТАВ, СТОПА

78. Неподвижность путового сустава 20

79. Ограниченные движения путового сустава 5

80. Утрата стопы в результате экзартикуляции путового сустава или ампутация стопы возле путовых костей 40

81. Утрата дистальной части стопы в результате ампутации на уровне плюсневых костей 30

82. Расстройство функции стопы в результате деформации, несросшегося перелома
Примечание: если была выплачена страховая компенсация по статье 4 настоящего приложения, то при выплате 
компенсации по статье 82, выплаченная сумма минусуется.

15

Примечание: функции путового сустава и стопы оцениваются по бальной шкале C.R. Constant и модифицированному индексу Кейтеля.

Пальцы стопы

83. Утрата всех пальцев стопы в результате экзартикуляции подошвенно-пальцевых суставов или ампутации на 
уровне коренных фаланг

20

84. Утрата первого пальца вместе с плюсневой костью или ее частью 15

85. Утрата первого пальца в результате экзартикуляции подошвенно-пальцевого сустава или культя на уровне 
коренной фаланги

5

86. Утрата крайней фаланги первого пальца 2

87. Утрата второго, третьего, четвертого или пятого пальцев:

87.1. В результате экзартикуляции в подошвенно-пальцевом суставе или культи возле коренных фаланг 2

87.2. Утрата вместе с плюсневой костью или ее частью 5

87.3. Расстройство функции пальца в результате неподвижности суставов 1

Примечание: в других случаях утраты пальцев или их функций страховая компенсация определяется путем суммирования страховых компенсаций, 
предусмотренных в случае утраты функции отдельных пальцев. Функции пальцев стопы оцениваются по бальной шкале C.R. Constant и модифицированному 
индексу Кейтеля.

xI. Другие функциональные расстройства

88. Утрата речи 50


