Приложение 1
к Правилам №5, 6 добровольного
страхования жизни
**Таблица размеров выплат страхового обеспечения
по страховому случаю "вред здоровью",
в процентах от лимита ответственности
Травмы головы и шеи
Лѐгкие травмы - 3%
S00.0 Поверхностная травма волосистой части головы
S00.1 Ушиб века и окологлазничной области
S00.2 Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области
S00.3 Поверхностная травма носа
S00.4 Поверхностная травма уха
S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта
S00.7 Множественные поверхностные травмы головы
S00.8 Поверхностная травма других частей головы
S00.9 Поверхностная травма головы неуточненной локализации
*S01.0 Открытая рана волосистой части головы
*S01.1 Открытая рана века и окологлазничной области
*S01.2 Открытая рана носа
*S01.3 Открытая рана уха
*S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области
*S01.5 Открытая рана губы и полости рта
*S01.7 Множественные открытые раны головы
*S01.8 Открытая рана других областей головы
*S01.9 Открытая рана головы неуточненной локализации
S02.2 Перелом костей носа
S02.5 Перелом зуба
S03.0 Вывих челюсти
S03.1 Вывих хрящевой перегородки носа
S03.2 Вывих зуба
S03.3 Вывих других и неуточненных областей головы
S03.4 Растяжение и повреждение суставов (связок) челюсти
S03.5 Растяжение и повреждение суставов и связок других и неуточненных отделов головы
S05.0 Травма конъюнктивы и ссадина роговицы без упоминания об инородном теле

S05.1 Ушиб глазного яблока и тканей глазницы
S09.0 Повреждение кровеносных сосудов головы, не классифицированные в других рубриках
S09.1 Травма мышц и сухожилий головы
S09.2 Травматический разрыв барабанной перепонки
S09.9 Травма головы неуточненная
S10.0 Ушиб горла
S10.1 Другие и неуточненные поверхностные травмы горла
S10.7 Множественные поверхностные травмы шеи
S10.8 Поверхностная травма других частей шеи
S10.9 Поверхностная травма неуточненной части шеи
травмы; при обезображивании - особо тяжелые травмы.
Травмы средней тяжести - 10%
S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти
S02.6 Перелом нижней челюсти
S02.9 Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей
S04.7 Травма добавочного нерва
S04.8 Травма других черепных нервов
S05.4 Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него
S05.5 Проникающая рана глазного яблока с инородным телом
S05.6 Проникающая рана глазного яблока без инородного тела
S05.8 Другие травмы глаза и орбиты
S05.9 Травма неуточненной части глаза и орбиты
S06.0 Сотрясение головного мозга
S06.1 Травматический отек головного мозга
S06.3 Очаговая травма головного мозга
S08.1 Травматическая ампутация уха
S09.7 Множественные травмы головы
S09.8 Другие уточненные травмы головы
S13.4 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника
S13.5 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата в области щитовидной железы
S13.6 Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных частей шеи
S14.4 Травма периферических нервов шеи
S14.6 Травма других и неуточненных нервов шеи
S15.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне шеи
S15.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне шеи

Тяжѐлые травмы - 15%
S02.0 Перелом свода черепа
S02.3 Перелом дна глазницы
S04.1 Травма глазодвигательного нерва
S04.2 Травма блокового нерва
S04.4 Травма отводящего нерва
S05.3 Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани
S06.2 Диффузная травма головного мозга
S06.8 Другие внутричерепные травмы
S06.9 Внутричерепная травма неуточненная
S08.0 Отрыв волосистой части головы
S08.8 Травматическая ампутация других частей головы
S08.9 Травматическая ампутация неуточненной части головы
S11.7 Множественные открытые раны шеи
S11.8 Открытая рана других частей шеи
S11.9 Открытая рана неуточненной части шеи
S13.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи
S13.1 Вывих шейного позвонка
S13.2 Вывих другой и неуточненной части шеи
S13.3 Множественные вывихи на уровне шеи
S14.2 Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника
S14.3 Травма плечевого сплетения
S14.5 Травма симпатических нервов шейного отдела
S16
Травма мышц и сухожилий на уровне шеи
S19.7 Множественные травмы шеи
S19.8 Другие уточненные травмы шеи
S19.9 Травма шеи неуточненная
Особо тяжѐлые травмы - 24%
S02.1 Перелом основания черепа
S02.7 Множественные переломы костей черепа и лицевых костей
S02.8 Переломы других лицевых костей и костей черепа
S04.0 Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей
S04.3 Травма тройничного нерва
S04.5 Травма лицевого нерва
S04.6 Травма слухового нерва

S04.9 Травма черепномозгового нерва неуточненного
S05.2 Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани
S05.7 Отрыв глазного яблока
S06.4 Эпидуральное кровоизлияние
S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние
S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние
S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием
S07.0 Размозжение лица
S07.1 Размозжение черепа
S07.8 Размозжение других частей головы
S07.9 Размозжение неуточненной части головы
S11.0 Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею
S11.1 Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу
S11.2 Открытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть пищевода
S12.0 Перелом первого шейного позвонка
S12.1 Перелом второго шейного позвонка
S12.2 Перелом других уточненных шейных позвонков
S12.7 Множественные переломы шейных позвонков
S12.8 Перелом других частей шеи
S12.9 Перелом шеи неуточненной локализации
S14.0 Контузия и отек шейного отдела спинного мозга
S14.1 Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга
S15.0 Травма сонной артерии
S15.1 Травма позвоночной артерии
S15.2 Травма наружной яремной вены
S15.3 Травма внутренней яремной вены
S15.7 Травма нескольких кровеносных сосудов не уровне шеи
S17.0 Размозжение гортани и трахеи
S17.8 Размозжение других частей шеи
S17.9 Размозжение неуточненной части шеи
S18 Травматическая ампутация на уровне шеи

Травмы грудной клетки
*Лѐгкие травмы - 3%
S20.0 Ушиб молочной железы
S20.1 Другие и неуточненные поверхностные травмы молочной железы
S20.2 Ушиб грудной клетки
S20.3 Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки
S20.4 Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки
S20.7 Множественные поверхностные травмы грудной клетки
S20.8 Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки
S21.0 Открытая рана молочной железы
S21.1 Открытая рана передней стенки грудной клетки
S21.2 Открытая рана задней стенки грудной клетки
S21.7 Множественные открытые раны стенки грудной клетки
S21.8 Открытая рана других отделов грудной клетки
S21.9 Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки
*Примечание. Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21 дня - травмы средней тяжести; 22 дня и более - тяжелые травмы.
Травмы средней тяжести - 10%
S22.2 Перелом грудины
S22.3 Перелом ребра
S22.4 Множественные переломы ребер
S22.8 Перелом других отделов костной грудной клетки
S22.9 Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки
S23.3 Растяжение и повреждение связочного аппарата грудного отдела позвоночника
S23.4 Растяжение и повреждение связочного аппарата ребер и грудины
S23.5 Растяжение и повреждение связочного аппарата другого и неуточненного отдела грудной клетки
S24.2 Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника
S24.3 Травма периферических нервов грудной клетки
S24.5 Травма других нервов грудного отдела
S24.6 Травма неуточненного нерва грудного отдела
S25.5 Травма межреберных кровеносных сосудов
S25.8 Травма других кровеносных сосудов грудного отдела
S25.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда грудного отдела
S29.0 Травма мышцы и сухожилия на уровне грудной клетки
S29.9 Травма грудной клетки неуточненная

Тяжѐлые травмы - 15%
S22.0 Перелом грудного позвонка
S22.5 Западающая грудная клетка
S23.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе
S23.1 Вывих грудного позвонка
S23.2 Вывих другого и неуточненного отдела грудной клетки
S24.4 Травма симпатических нервов грудного отдела
S25.7 Травма нескольких кровеносных сосудов грудного отдела
*S26.8 Другие травмы сердца
*S26.9 Травма сердца неуточненная
*S27.0 Травматический пневмоторакс
*S27.1 Травматический гемоторакс
*S27.2 Травматический гемопневмоторакс
*S27.6 Травма плевры
S29.7 Множественные травмы грудной клетки
S29.8 Другие уточненные травмы грудной клетки
*Примечание. При проникающих повреждениях по шифру S26.8 - S26.9; S27.0 - S27.2; S27.6: с повреждением органов грудной клетки - особо тяжелые травмы.
Особо тяжѐлые травмы - 24%
S24.0 Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга
S24.1 Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга
S22.1 Множественные переломы грудного отдела позвоночника
S25.0 Травма грудного отдела аорты
S25.1 Травма безымянной или подключичной артерии
S25.2 Травма верхней полой вены
S25.3 Травма безымянной или подключичной вены
S25.4 Травма легочных кровеносных сосудов
S26.0 Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]
S27.3 Другие травмы легкого
S27.4 Травма бронхов
S27.5 Травма грудного отдела трахеи
S27.7 Множественные травмы органов грудной полости
S27.8 Травмы других уточненных органов грудной полости
S27.9 Травма неуточненного органа грудной полости
S28.0 Раздавленная грудная клетка
S28.1 Травматическая ампутация части грудной клетки

Травмы живота и спины
*Лѐгкие травмы - 3%
S30.0 Ушиб нижней части спины и таза
S30.1 Ушиб стенки живота
S30.2 Ушиб наружных половых органов
S30.7 Множественные поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза
S30.8 Другие поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза
S30.9 Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза неуточненной локализации
S31.0 Открытая рана нижней части спины и таза
S31.1 Открытая рана брюшной стенки
S31.2 Открытая рана полового члена
S31.3 Открытая рана мошонки и яичек
S31.4 Открытая рана влагалища и вульвы
S31.5 Открытая рана других и неуточненных наружных половых органов
S31.7 Множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза
S31.8 Открытая рана другой и неуточненной части живота
*Примечание. Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21 дня - травмы средней тяжести; 22 дня и более - тяжелые травмы.
*Травмы средней тяжести - 10%
S32.2 Перелом копчика
S34.2 Травма нервного корешка пояснично-крестцового отдела позвоночника
S34.6 Травма периферического(их) нерва(ов) живота, нижней части спины и таза
S34.8 Травма других и неуточненных нервов на уровне живота, нижней части спины и таза
*S36.0 Травма селезенки
*S36.1 Травма печени или желчного пузыря
*S37.2 Травма мочевого пузыря
*S37.3 Травма мочеиспускательного канала
*S37.4 Травма яичника
*S37.5 Травма маточной [фаллопиевой] трубы
*S37.6 Травма матки
*S37.8 Травма других тазовых органов
*S37.9 Травма неуточненного тазового органа
S39.0 Травма мышцы и сухожилия живота, нижней части спины и таза
*S39.9 Травма живота, нижней части спины и таза неуточненная
*Примечание. При развитии опасных для жизни состояний (развите тяжелого шока, массивной кровопотери, нарушений функций органов брюшной и тазовой полостей ) -

*Тяжѐлые травмы - 15%
*S32.3 Перелом подвздошной кости
S32.4 Перелом вертлужной впадины
S32.5 Перелом лобковой кости
*S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе
S33.1 Вывих поясничного позвонка
S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения
S33.3 Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза
S33.4 Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]
S33.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника
S33.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава
S33.7 Растяжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза
*S34.1 Другая травма поясничного отдела спинного мозга
*S34.4 Травма пояснично-крестцового нервного сплетения
*S34.5 Травма поясничных, крестцовых и тазовых симпатических нервов
*S35.4 Травма кровеносных сосудов почки
S35.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
S35.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
S35.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне живота, нижней части спины и таза
*S39.7 Другие множественные травмы живота, нижней части спины и таза
S39.8 Другие уточненные травмы живота, нижней части спины и таза
*Примечание. При развитии опасных для жизни состояний (развите тяжелого шока, массивной кровопотери, нарушений функций органов брюшной и тазовой полостей,
Особо тяжѐлые травмы - 24%
S32.0 Перелом поясничного позвонка
S32.1 Перелом крестца
S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
S32.8 Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
S34.0 Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга
S34.3 Травма конского хвоста
S35.0 Травма брюшной части аорты
S35.1 Травма нижней полой вены
S35.2 Травма чревной или брыжеечной артерии
S35.3 Травма воротной или селезеночной вены
S35.5 Травма подвздошных кровеносных сосудов
S36.2 Травма поджелудочной железы
S36.3 Травма желудка

S36.4 Травма тонкого кишечника
S36.5 Травма ободочной кишки
S36.6 Травма прямой кишки
S36.7 Травма нескольких внутрибрюшных органов
S36.8 Травма других внутрибрюшных органов
S36.9 Травма неуточненного внутрибрюшного органа
S37.0 Травма почки
S37.1 Травма мочеточника
S37.7 Травма нескольких тазовых органов
S38.0 Размозжение наружных половых органов
S38.1 Размозжение других и неуточненных частей живота, нижней части спины и таза
S38.2 Травматическая ампутация наружных наружных половых органов
S38.3 Травматическая ампутация другой и неуточненной части живота, нижней части спины и таза
S39.6 Сочетанная травма внутрибрюшного(ых) и тазового(ых) органа (органов)
Травмы конечностей
*Лѐгкие травмы - 3%
S40.0 Ушиб плечевого пояса и плеча
S40.7 Множественные поверхностные травмы плечевого пояса и плеча
S40.8 Другие поверхностные травмы плечевого пояса и плеча
S40.9 Поверхностная травма плечевого пояса и плеча неуточненная
S41.0 Открытая рана плечевого пояса
S41.1 Открытая рана плеча
S41.7 Множественные открытые раны плечевого пояса и плеча
S41.8 Открытая рана другой неуточненной части плечевого пояса
S44.4 Травма мышечно-кожного нерва
S44.5 Травма кожного чувствительного нерва на уровне плечевого пояса и плеча
S44.9 Травма неуточненного нерва на уровне плечевого пояса и плеча
S50.0 Ушиб локтя
S50.1 Ушиб другой и неуточненной части предплечья
S50.7 Множественные поверхностные травмы предплечья
S50.8 Другие поверхностные травмы предплечья
S50.9 Поверхностная травма предплечья неуточненная
S51.0 Открытая рана локтя
S51.7 Множественные открытые раны предплечья
S51.8 Открытая рана других частей предплечья
S51.9 Открытая рана неуточненной части предплечья

S60.0 Ушиб пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки
S60.1 Ушиб пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки
S60.2 Ушиб других частей запястья и кисти
S60.7 Множественные поверхностные травмы запястья и кисти
S60.8 Другие поверхностные травмы запястья и кисти
S60.9 Поверхностная травма запястья и кисти неуточненная
S61.0 Открытая рана пальца(ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки
S61.1 Открытая рана пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки
S61.7 Множественные открытые раны запястья и кисти
S61.8 Открытая рана других частей запястья и кисти
S61.9 Открытая рана неуточненной части запястья и кисти
S64.0 Травма локтевого нерва на уровне запястья и кисти
S64.1 Травма срединного нерва на уровне запястья и кисти
S64.2 Травма лучевого нерва на уровне запястья и кисти
S64.3 Травма нерва большого пальца
S64.4 Травма нерва другого пальца
S64.7 Травма нескольких нервов на уровне запястья и кисти
S64.8 Травма других нервов на уровне запястья и кисти
S64.9 Травма неуточненного нерва на уровне запястья и кисти
S65.0 Травма локтевой артерии на уровне запястья и кисти
S65.1 Травма лучевой артерии на уровне запястья и кисти
S65.2 Травма поверхностной ладонной дуги
S65.3 Травма глубокой ладонной дуги
S65.4 Травма кровеносного сосуда(ов) большого пальца
S65.5 Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) другого пальца
S65.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
S65.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
S65.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне запястья и кисти
S70.0 Ушиб области тазобедренного сустава
S70.1 Ушиб бедра
S70.7 Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S70.8 Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S70.9 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная
S74.2 Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.8 Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.9 Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S76.2 Травма приводящей мышцы бедра и ее сухожилия
S80.0 Ушиб коленного сустава
S80.1 Ушиб другой и неуточненной части голени

S80.7 Множественные поверхностные травмы голени
S80.8 Другие поверхностные травмы голени
S80.9 Поверхностная травма голени неуточненная
S84.2 Травма кожного чувствительного нерва на уровне голени
S84.9 Травма неуточненного нерва на уровне голени
S90.0 Ушиб голеностопного сустава
S90.1 Ушиб пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки
S90.2 Ушиб пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки
S90.3 Ушиб другой и неуточненной части стопы
S90.7 Множественные поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы
S90.8 Другие поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы
S90.9 Поверхностная травма голеностопного сустава и стопы неуточненная
S91.0 Открытая рана области голеностопного сустава
S91.1 Открытая рана пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки
S91.2 Открытая рана пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки
S91.3 Открытая рана других частей стопы
S91.7 Множественные открытые раны голеностопного сустава и стопы
S93.1 Вывих пальца(ев) стопы
S93.3 Вывих другой и неуточненной части стопы
S93.5 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата суставов пальца(ев) стопы
S94.0 Травма наружного [латерального] подошвенного нерва
S94.1 Травма внутреннего [медиального] подошвенного нерва
S94.2 Травма глубокого малоберцового нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.3 Травма кожного чувствительного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.7 Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.8 Травма других нервов на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.9 Травма неуточненного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
S95.0 Травма тыльной [дорсальной] артерии стопы
S95.1 Травма подошвенной артерии стопы
S95.2 Травма тыльной [дорсальной] вены стопы
S95.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
S95.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
S95.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голеностопного сустава и стопы
* Примечание. Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21дня - травмы средней тяжести; от 22 дней до 4х месяцев (122 дня) - тяжелые травмы.

* Травмы средней тяжести - 5%
S43.0 Вывих плечевого сустава
S43.1 Вывих акромиально-ключичного сустава
S43.2 Вывих грудиноключичного сустава
S43.3 Вывих другой и неуточненной части плечевого пояса
S43.4 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава
S43.5 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава
S43.6 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата грудиноключичного сустава
S43.7 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части плечевого пояса
S44.0 Травма локтевого нерва на уровне плеча
S44.1 Травма срединного нерва на уровне плеча
S44.2 Травма лучевого нерва на уровне плеча
S44.3 Травма подмышечного нерва
S44.7 Травма нескольких нервов на уровне плечевого пояса и плеча
S44.8 Травма других нервов на уровне плечевого пояса и плеча
S46.0 Травма сухожилия вращательной манжеты плеча
S46.1 Травмы мышцы и сухожилия длинной головки двуглавой мышцы
S46.2 Травмы мышцы и сухожилия других частей двуглавой мышцы
S46.3 Травма мышцы и сухожилия трехглавой мышцы
S46.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S46.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S46.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S49.7 Множественные травмы плечевого пояса и плеча
S49.8 Другие уточненные травмы плечевого пояса и плеча
S49.9 Травма плечевого пояса и плеча неуточненная
S53.0 Вывих головки лучевой кости
S53.1 Вывих в локтевом суставе неуточненный
S53.2 Травматический разрыв лучевой коллатеральной связки
S53.3 Травматический разрыв локтевой коллатеральной связки
S53.4 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава
S54.0 Травма локтевого нерва на уровне предплечья
S54.1 Травма срединного нерва на уровне предплечья
S54.2 Травма лучевого нерва на уровне предплечья
S54.3 Травма кожного чувствительного нерва на уровне предплечья
S54.7 Травма нескольких нервов на уровне предплечья
S54.8 Травма других нервов на уровне предплечья
S54.9 Травма неуточненного нерва на уровне предплечья
S55.0 Травма локтевой артерии на уровне предплечья

S55.1 Травма лучевой артерии на уровне предплечья
S55.2 Травма вены на уровне предплечья
S55.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне предплечья
S55.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне предплечья
S55.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне предплечья
S56.0 Травма сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне предплечья
S56.1 Травма сгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья
S56.2 Травма другого сгибателя и его сухожилия на уровне предплечья
S56.3 Травма разгибателя или отводящей мышцы большого пальца и их сухожилий на уровне предплечья
S56.4 Травма разгибателя другого(их) пальца(ев) и его сухожилия на уровне предплечья
S56.5 Травма другого разгибателя и сухожилия на уровне предплечья
S56.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне предплечья
S56.8 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне предплечья
S59.7 Множественные травмы предплечья
S59.8 Другие уточненные травмы предплечья
S59.9 Травма предплечья неуточненная
S62.6 Перелом другого пальца кисти
S62.8 Перелом другой и неуточненной части запястья и кисти
S63.0 Вывих запястья
S63.1 Вывих пальца кисти
S63.2 Множественные вывихи пальцев кисти
S63.3 Травматический разрыв связки запястья и пясти
S63.4 Травматический разрыв связки пальца на уровне пястно-фаланговогои межфалангового сустава(ов)
S63.5 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья
S63.6 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне пальца
S63.7 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части кисти
S66.0 Травма длинного сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.1 Травма сгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.2 Травма разгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.3 Травма разгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.4 Травма собственной мышцы и сухожилия большого пальца на уровне запястья и кисти
S66.5 Травма собственной мышцы и сухожилия другого пальца на уровне запястья и кисти
S66.6 Травма нескольких мышц-сгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти
S66.7 Травма нескольких мышц-разгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти
S66.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
S66.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
S68.1 Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная) (частичная)
S69.7 Множественные травмы запястья и кисти
S69.8 Другие уточненные травмы запястья и кисти

S69.9 Травма запястья и кисти неуточненная
S71.0 Открытая рана области тазобедренного сустава
S71.1 Открытая рана бедра
S71.7 Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра
S71.8 Открытая рана другой и неуточненной части тазового пояса
S73.1 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава
S74.0 Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.1 Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.7 Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.9 Травма неуточненная кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра
S76.0 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава
S76.1 Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия
S76.3 Травма мышцы и сухожилия из задней группы мышц на уровне бедра
S76.4 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне бедра
S76.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра
S79.7 Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S79.8 Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S79.9 Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная
S81.7 Множественные открытые раны голени
S81.8 Открытая рана других частей голени
S81.9 Открытая рана голени неуточненной локализации
S83.0 Вывих надколенника
S83.3 Разрыв суставного хряща коленного сустава свежий
S83.4 Растяжение, разрыв или повреждение (наружной) (внутренней) боковой связки коленного сустава
S83.5 Растяжение, разрыв или повреждение (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава
S83.6 Растяжение, разрыв или повреждение других и неуточненых элементов коленного сустава
S83.7 Травма нескольких структур коленного сустава
S84.0 Травма большеберцового нерва на уровне голени
S84.1 Травма малоберцового нерва на уровне голени
S84.7 Травма нескольких нервов на уровне голени
S84.8 Травма других нервов на уровне голени
S85.1 Травма большеберцовой (передней) (задней) артерии
S85.2 Травма малоберцовой артерии
S85.3 Травма большой подкожной вены на уровне голени
S85.4 Травма малой подкожной вены на уровне голени
S85.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне голени
S85.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голени
S86.0 Травма пяточного [ахиллова] сухожилия

S86.1 Травма другой(их) мышцы(мышц) и сухожилия(ий) задней мышечной группы на уровне голени
S86.2 Травма мышцы(мышц) и сухожилия(ий) передней мышечной группы на уровне голени
S86.3 Травма мышцы(мышц) и сухожилия(ий) малоберцовой мышечной группы на уровне голени
S86.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голени
S86.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне голени
S86.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голени
S89.7 Множественные травмы голени
S89.8 Другие уточненные травмы голени
S89.9 Травма голени неуточненная
S92.3 Перелом костей плюсны
S92.4 Перелом большого пальца стопы
S92.5 Перелом другого пальца стопы
S92.9 Перелом стопы неуточненный
S93.0 Вывих голеностопного сустава
S93.2 Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы
S93.4 Растяжение и повреждение связок голеностопного сустава
S93.6 Растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата других и неуточненных суставов стопы
S96.0 Травма длинного сгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.1 Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.2 Травма собственной мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.8 Травма другой мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы
S98.1 Травматическая ампутация одного пальца стопы
S98.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы
S99.7 Множественные травмы голеностопного сустава и стопы
S99.8 Другие уточненные травмы голеностопного сустава и стопы
S99.9 Травма голеностопного сустава и стопы неуточненная
особо тяжелые травмы.
*Тяжѐлые травмы - 10%
S42.0 Перелом ключицы
S42.1 Перелом лопатки
S42.8 Перелом других частей плечевого пояса и плеча
S42.9 Перелом неуточненной части плечевого пояса
S45.3 Травма поверхностных вен на уровне плечевого пояса и плеча
S45.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча

S45.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
S45.9 Травма неуточненная кровеносного сосуда на уровне плечевого пояса и плеча
S52.0 Перелом верхнего конца локтевой кости
S52.1 Перелом верхнего конца лучевой кости
S52.2 Перелом тела [диафиза] локтевой кости
S52.3 Перелом тела [диафиза] лучевой кости
S52.4 Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой кости
S52.5 Перелом нижнего конца лучевой кости
S52.6 Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей
S52.7 Множественные переломы костей предплечья
S52.8 Перелом других частей костей предплечья
S52.9 Перелом неуточненной части костей предплечья
S57.8 Размозжение других частей предплечья
S57.9 Размозжение неуточненной части предплечья
S62.0 Перелом ладьевидной кости кисти
S62.1 Перелом другой(их) кости(ей) запястья
S62.2 Перелом первой пястной кости
S62.3 Перелом другой пястной кости
S62.4 Множественные переломы пястных костей
S62.5 Перелом большого пальца кисти
S62.7 Множественные переломы пальцев
S67.0 Размозжение большого и другого пальца(ев) кисти
S67.8 Размозжение другой и неуточненной части запястья и кисти
S68.0 Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная) (частичная)
S68.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти (полная) (частичная)
S69.7 Множественные травмы запястья и кисти
S73.0 Вывих бедра
S81.0 Открытая рана коленного сустава
S82.0 Перелом надколенника
S82.4 Перелом только малоберцовой кости
S82.5 Перелом внутренний [медиальной] лодыжки
S82.6 Перелом наружной [латеральной] лодыжки
S82.8 Переломы других отделов голени
S82.9 Перелом неуточненного отдела голени
S83.1 Вывих коленного сустава
S83.2 Разрыв мениска свежий
S92.0 Перелом пяточной кости
S92.1 Перелом таранной кости
S92.2 Перелом других костей предплюсны

S92.7 Множественные переломы стопы
S97.1 Размозжение пальца(ев) стопы
S98.3 Травматическая ампутация других частей стопы
* Примечание. Со сроком лечения: от 22 дней до 4х месяцев (122 дней) - тяжелые травмы; свыше 4х месяцев (123 и более дней) - особо тяжелые травмы
Особо тяжѐлые травмы - 25%
S42.2 Перелом верхнего конца плечевой кости
S42.3 Перелом тела [диафиза] плечевой кости
S42.4 Перелом нижнего конца плечевой кости
S42.7 Множественный перелом ключицы, лопатки и плечевой кости
S45.0 Травма подмышечной артерии
S45.1 Травма плечевой артерии
S45.2 Травма подмышечной или плечевой вены
S47
Размозжение плечевого пояса и плеча
S48.0 Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава
S48.1 Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами
S48.9 Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча на неуточненном уровне
S57.0 Размозжение локтевого сустава
S58.0 Травматическая ампутация на уровне локтевого сустава
S58.1 Травматическая ампутация на уровне между локтевым и лучезапястным суставами
S58.9 Травматическая ампутация предплечья на неуточненном уровне
S68.3 Сочетанная травматическая ампутация (части) пальца(ев) и других частей запястья и кисти
S68.4 Травматическая ампутация кисти на уровне запястья
S68.8 Травматическая ампутация других частей запястья и кисти
S68.9 Травматическая ампутация запястья и кисти на неуточненном уровне
S72.0 Перелом шейки бедра
S72.1 Чрезвертельный перелом
S72.2 Подвертельный перелом
S72.3 Перелом тела [диафиза] бедренной кости
S72.4 Перелом нижнего конца бедренной кости
S72.7 Множественные переломы бедренной кости
S72.8 Переломы других частей бедренной кости
S72.9 Перелом неуточненной части бедренной кости
S75.0 Травма бедренной артерии
S75.1 Травма бедренной вены
S75.2 Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S77.0 Размозжение области тазобедренного сустава

S77.1 Размозжение бедра
S77.2 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
S78.0 Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава
S78.1 Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами
S78.9 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне
S82.1 Перелом проксимального отдела большеберцовой кости
S82.2 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости
S82.3 Перелом дистального отдела большеберцовой кости
S82.7 Множественные переломы голени
S85.0 Травма подколенной артерии
S85.5 Травма подколенной вены
S85.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голени
S87.0 Размозжение коленного сустава
S87.8 Размозжение другой и неуточненной части голени
S88.0 Травматическая ампутация на уровне коленного сустава
S88.1 Травматическая ампутация на уровне между коленным и голеностопным суставами
S88.9 Травматическая ампутация голени на неуточненном уровне
S97.0 Размозжение голеностопного сустава
S97.8 Размозжение других отделов голеностопного сустава и стопы
S98.0 Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава
S98.4 Травматическая ампутация стопы на неуточненном уровне
**Травмы захватывающие несколько областей тела
*Лѐгкие травмы - 3%
T00.0 Поверхностные травмы шеи
T00.1 Поверхностные травмы грудной клетки, живота, нижней части спины и таза
T00.2 Поверхностные травмы нескольких областей верхней конечности(ей)
T00.3 Поверхностные травмы нескольких областей нижней(их) конечности(ей)
T00.6 Поверхностные травмы нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей
T00.9 Множественные поверхностные травмы неуточненные
T01.0 Открытые раны головы и шеи
T01.1 Открытые раны грудной клетки, живота, нижней части спины и таза
T01.2 Открытые раны нескольких областей верхней(их) конечности(ей)
T01.3 Открытые раны нескольких областей нижней(их) конечности(ей)
T01.6 Открытые раны нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей
T01.8 Другие сочетания открытых ран, захватывающих несколько областей тела
T09.9 Неуточненная травма туловища на неуточненном уровне

T11.0 Поверхностная травма верхней конечности на неуточненном уровне
T13.0 Поверхностная травма нижней конечности на неуточненном уровне
T14.0 Поверхностная травма неуточненной области тела
T14.9 Травма неуточненная
T15.0 Инородное тело в роговице
T15.1 Инородное тело в конъюнктивальном мешке
T15.8 Инородное тело в другом или нескольких наружных частях глаза
T15.9 Инородное тело в неуточненной наружной части глаза
T16.9 Инородное тело в ухе
T17.0 Инородное тело в носовом синусе
T17.1 Инородное тело в носовом ходе
T17.2 Инородное тело в глотке
T18.0 Инородное тело во рту
T18.1 Инородное тело в пищеводе
T18.9 Инородное тело в неуточненной части пищеварительного тракта
T19.0 Инородное тело в мочеиспускательном канале
T19.2 Инородное тело в вульве и влагалище
T19.9 Инородное тело в неуточненной части мочеполовых путей
* Примечание. Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21дня - травмы средней тяжести; от 22 дней до 4х месяцев (122 дня) - тяжелые травмы.
* Травмы средней тяжести - 10%
T01.9 Множественные открытые раны неуточненные
T03.0 Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата суставов, захватывающие область головы и шеи
T03.1 Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата суставов, грудной клетки, нижней части спины и таза
T06.3 Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела
T06.4 Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела
T09.0 Поверхностные травмы туловища на неуточненном уровне
T09.1 Открытая рана туловища на неуточненном уровне
T09.4 Травма неуточненного нерва, корешка спинного мозга и нервного сплетения туловища
T09.5 Травма неуточненных мышцы и сухожилия туловища
T09.8 Другие уточненные травмы туловища на неуточненном уровне
T11.1 Открытая рана верхней конечности на неуточненном уровне
T11.2 Вывих, растяжение, деформация неуточненных сустава и связки верхней конечности на неуточненном уровне
T11.3 Травма неуточненного нерва верхней конечности на неуточненном уровне
T11.4 Травма неуточненного кровеносного сосуда верхней конечности на неуточненном уровне
T11.5 Травма неуточненных мышц и сухожилия верхней конечности на неуточненном уровне
T11.8 Другие уточненные травмы верхней конечности на неуточненном уровне
T11.9 Неуточненная травма верхней конечности на неуточненном уровне
T13.1 Открытая рана нижней конечности на неуточненном уровне

T13.2 Вывих, растяжение и повреждения капсульно-связочного аппарата неуточненного сустава нижней конечности на неуточненном уровне
T13.3 Травма неуточненного нерва нижней конечности на неуточненном уровне
T13.4 Травма неуточненного кровеносного сосуда нижней конечности на неуточненном уровне
T13.5 Травма неуточненных мышц и сухожилия нижней конечности на неуточненном уровне
T13.8 Другие уточненные травмы нижней конечности на неуточненном уровне
T13.9 Неуточненная травма нижней конечности на неуточненном уровне
T14.1 Открытая рана неуточненной области тела
T14.4 Травма нерва (нервов) неуточненной области тела
T14.5 Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) неуточненной области тела
T14.6 Травма мышц и сухожилий неуточненной области тела
T14.8 Другие травмы неуточненной области тела
*T18.2 Инородное тело в желудке
*T18.3 Инородное тело в тонком кишечнике
*T18.4 Инородное тело в ободочной кишке
*T18.5 Инородное тело в заднем проходе и прямой кишке
*T18.8 Инородное тело в другом или нескольких отделах пищеварительного тракта
*T19.1 Инородное тело в мочевом пузыре
*T19.3 Инородное тело в матке (любой части)
*T19.8 Инородное тело в другом или нескольких отделах мочеполовых путей
* Примечание. При повреждениях по шифру Т18.2 - 18.8, Т19.1, Т19.3,Т19.8, сопровождающихся проведением полостных (со вскрытием брюшной полости) операций по
* Тяжѐлые травмы - 15%
T03.2 Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей верхней(их) конечности (ей)
T03.3 Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей нижней(их) конечности(ей)
T03.4 Вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей
T03.8 Другие сочетания вывихов, растяжений капсульно-связочного аппарата суставов и повреждений нескольких областей тела
T03.9 Множественные вывихи, растяжения и повреждения капсульно-связочного аппарата суставов неуточненные
T06.2 Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела
T06.8 Другие уточненные травмы с вовлечением нескольких областей тела
T07.9 Множественные травмы неуточненные
T09.3 Травма спинного мозга на неуточненном уровне
T10.9 Перелом верхней конечности на неуточненном уровне
T12.9 Перелом нижней конечности на неуточненном уровне
*T17.3 Инородное тело в гортани
*T17.4 Инородное тело в трахее
*T17.5 Инородное тело в бронхе
*T17.8 Инородное тело в другом или нескольких отделах дыхательных путей
*T17.9 Инородное тело в неуточненной части дыхательных путей
(расстройством мозгового кровообращения, потерей сознания, амнезией и др.) - особо тяжелые травмы.

Особо тяжѐлые травмы - 24%
T02.0 Переломы в области головы и шеи
T02.1 Переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза
T02.2 Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности
T02.3 Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности
T02.4 Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей
T02.5 Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей
T02.6 Переломы, захватывающие несколько областей верхней(их) и нижней(их) конечностей
T02.7 Переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность(ти)
T02.8 Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела
T02.9 Множественные переломы неуточненные
T04.0 Размозжение головы и шеи
T04.1 Размозжение грудной клетки, области живота, нижней части спины и таза
T04.2 Размозжение нескольких областей верхней(их) конечности(ей)
T04.3 Размозжение нескольких областей нижней(их) конечности(ей)
T04.4 Размозжение нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей
T04.7 Размозжение грудной клетки, живота,нижней части спины, таза и конечности(ей)
T04.8 Другие сочетания размозжения нескольких областей тела
T04.9 Множественные размозжения неуточненные
T05.0 Травматическая ампутация обеих кистей
T05.1 Травматическая ампутация кисти одной руки в сочетании с ампутацией другой руки на любом уровне, кроме кисти
T05.2 Травматическая ампутация обеих рук на любом уровне
T05.3 Травматическая ампутация обеих стоп
T05.4 Травматическая ампутация одной стопы в сочетании с ампутацией другой ноги на любом уровне, кроме стопы
T05.5 Травматическая ампутация обеих нижних конечностей на любом уровне
T05.6 Травматическая ампутация верхней и нижней конечностей, любая комбинация [любых уровней]
T05.8 Травматические ампутации, захватывающие другие области тела в разных комбинациях
T05.9 Множественные травматические ампутации неуточненные
T06.0 Травмы головного мозга и черепных нервов в сочетании с травмами спинного мозга и других нервов
T06.1 Травмы нервов и спинного мозга с вовлечением нескольких других областей тела
T06.5 Травмы органов грудной клетки в сочетании с травмами органов брюшной полости и таза
T08.9 Перелом позвоночника на неуточненном уровне
T09.6 Травматическая ампутация туловища на неуточненном уровне
T11.6 Травматическая ампутация верхней конечности на неуточненном уровне
T13.6 Травматическая ампутация нижней конечности на неуточненном уровне
T14.2 Перелом в неуточненной области тела
T14.7 Размозжение и травматическая ампутация неуточненной области тела
** Примечание. см. **ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ на стр. 41

Термические и химические ожоги Лѐгкие
травмы - 3%
Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации
T20.0 Термический ожог головы и шеи неуточненной степени
T20.1 Термический ожог головы и шеи первой степени
T20.4 Химический ожог головы и шеи неуточненной степени
T20.5 Химический ожог головы и шеи первой степени
T21.0 Термический ожог туловища неуточненной степени
T21.1 Термический ожог туловища первой степени
T21.4 Химический ожог туловища неуточненной степени
T21.5 Химический ожог туловища первой степени
T22.0 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности,исключая запястье и кисть, неуточненной степени
T22.1 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, первой степени
T22.4 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, неуточненной степени
T22.5 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, первой степени
T23.0 Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени
T23.1 Термический ожог запястья и кисти первой степени
T23.4 Химический ожог запястья и кисти неуточненной степени
T23.5 Химический ожог запястья и кисти первой степени
T24.0 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени
T24.1 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени
T24.4 Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени
T24.5 Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени
T25.0 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени
T25.1 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени
T25.4 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени
T25.5 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени
T26.0 Термический ожог века и окологлазничной области
T30.0 Термический ожог неуточненной степени неуточненной локализации
T30.1 Термический ожог первой степени неуточненной локализации
T30.4 Химический ожог неуточненной степени неуточненной локализации
T30.5 Химический ожог первой степени неуточненной локализации
T31.0 Термический ожог менее 10% поверхности тела
T32.0 Химический ожог менее 10% поверхности тела

*Травмы средней тяжести - 10%
Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации
T20.2 Термический ожог головы и шеи второй степени
T20.6 Химический ожог головы и шеи второй степени
T21.2 Термический ожог туловища второй степени
T21.6 Химический ожог туловища второй степени
T22.2 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй степени
T22.6 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, второй степени
T23.2 Термический ожог запястья и кисти второй степени
T23.6 Химический ожог запястья и кисти второй степени
T24.2 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени
T24.6 Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени
T25.2 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени
T25.6 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени
T26.1 Термический ожог роговицы и конъюнктивального мешка
T26.3 Термический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата
T26.4 Термический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации
T26.5 Химический ожог века и окологлазничной области
T26.8 Химический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата
T26.9 Химический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации
T27.0 Термический ожог гортани и трахеи
T27.2 Термический ожог других отделов дыхательных путей
T27.3 Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации
T27.4 Химический ожог гортани и трахеи
T27.6 Химический ожог других отделов дыхательных путей
T27.7 Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации
T28.0 Термический ожог рта и глотки
T28.1 Термический ожог пищевода
T28.2 Термический ожог других отделов пищеварительного тракта
T28.3 Термический ожог внутренних мочеполовых органов
T28.4 Термический ожог других и неуточненных внутренних органов
T28.5 Химический ожог рта и глотки
T28.6 Химический ожог пищевода
T28.7 Химический ожог других отделов пищеварительного тракта
T28.8 Химический ожог внутренних мочеполовых органов
T28.9 Химический ожог других и неуточненных внутренних органов
T29.0 Термические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени
T29.1 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень ожогов
T29.2 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов
T29.4 Химические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени

T29.5 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень химических ожогов
T29.6 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень химических ожогов
T30.2 Термический ожог второй степени неуточненной локализации
T30.6 Химический ожог второй степени неуточненной локализации
T31.1 Термический ожог 10-19% поверхности тела
Т32.1 Химический ожог 10-19% поверхности тела
* Примечание. Термические ожоги III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II
*Тяжѐлые травмы - 15%
Термические и химические ожоги наружных поверхносте тела, уточненные по их локализации
T20.3 Термический ожог головы и шеи третьей степени
T20.7 Химический ожог головы и шеи третьей степени
T21.3 Термический ожог туловища третьей степени
T21.7 Химический ожог туловища третьей степени
T22.3 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей степени
T22.7 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени
T23.3 Термический ожог запястья и кисти третьей степени
T23.7 Химический ожог запястья и кисти третьей степени
T24.3 Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени
T24.7 Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени
T25.3 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени
T25.7 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени
T26.6 Химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка
T27.1 Термический ожог гортани, трахеи и легкого
T27.5 Химический ожог гортани, трахеи и легкого
T29.3 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени
T29.7 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени
T30.3 Термический ожог третьей степени неуточненной локализации
T30.7 Химический ожог третьей степени неуточненной локализации
* Примечание. Термические ожоги III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II
Особо тяжѐлые травмы - 24%
T26.2 Термический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока
T26.7 Химический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока
T31.2 Термический ожог 20-29% поверхности тела
T31.3 Термический ожог 30-39% поверхности тела
T31.4 Термический ожог 40-49% поверхности тела
T31.5 Термический ожог 50-59% поверхности тела
T31.6 Термический ожог 60-69% поверхности тела

T31.7 Термический ожог 70-79% поверхности тела
T31.8 Термический ожог 80-89% поверхности тела
T31.9 Термический ожог 90% поверхности тела или более
T32.4 Химический ожог 40-49% поверхности тела
T32.5 Химический ожог 50-59% поверхности тела
T32.6 Химический ожог 60-69% поверхности тела
T32.7 Химический ожог 70-79% поверхности тела
T32.8 Химический ожог 80-89% поверхности тела
T32.9 Химический ожог 90% поверхности тела или более
*Отморожения
Лѐгкие травмы - 3%
T33.0 Поверхностное отморожение головы
T33.1 Поверхностное отморожение шеи
T33.4 Поверхностное отморожение руки
T33.5 Поверхностное отморожение запястья и кисти
T33.7 Поверхностное отморожение колена и голени
T33.8 Поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы
T35.0 Поверхностное отморожение нескольких областей тела
T33.9 Поверхностное отморожение другой и неуточненной локализации
Травмы средней тяжести - 10%
T33.2 Поверхностное отморожение грудной клетки
T33.3 Поверхностное отморожение стенки живота, нижней части спины и таза
T33.6 Поверхностное отморожение тазобедренной области и бедра
T34.0 Отморожение с некрозом тканей в области головы
T34.1 Отморожение с некрозом тканей в области шеи
T34.2 Отморожение с некрозом тканей в области грудной клетки
T34.3 Отморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины и таза
T34.4 Отморожение с некрозом тканей в области руки
T34.5 Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти
T34.7 Отморожение с некрозом тканей в области колена и голени
T34.8 Отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы
Тяжѐлые травмы - 15%
T34.6 Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра
T35.1 Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела
T35.3 Отморожение грудной клетки,живота, нижней части спины и таза неуточненное

T34.9 Отморожение с некрозом тканей другой и неуточненной локализации
T35.7 Неуточненное отморожение неуточненной локализации
Особо тяжѐлые травмы - 24%
T35.2 Отморожение головы и шеи неуточненное
T35.4 Отморожение верхней конечности неуточненное
T35.5 Отморожение нижней конечности неуточненное
T35.6 Отморожение нескольких областей тела неуточненное
* Примечание. Отморожения III – IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела, отморожения III степени более 20% поверхности тела, отморожения
*Отравления
1. Отравления лекарственными средствами
T36.0 Пенициллинами
T36.1 Цефалоспоринами и другими бета-лактамазообразующими антибиотиками
T36.2 Антибиотиками группы хлорамфеникола
T36.3 Макролидами
T36.4 Тетрациклинами
T36.5 Антибиотиками группы аминогликозидов
T36.6 Рифампицинами
T36.7 Противогрибковыми антибиотиками системного действия
T36.8 Другими антибиотиками системного действия
T37.0 Сульфаниламидами
T37.1 Антимикобактериальными препаратами
T37.2 Противомалярийными препаратами, действующими на других простейших, паразитирующих в крови
T37.3 Другими антипротозойными препаратами
T37.4 Антигельминтными средствами
T37.5 Противовирусными препаратами
T37.8 Другими уточненными противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия
T37.9 Противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия неуточненными
T38.0 Глюкокортикоидами и их синтетическими аналогами
T38.1 Гормонами щитовидной железы и их заменителями
T38.2 Антитиреоидными препаратами
T38.3 Инсулином и пероральными гипогликемическими [противодиабетическими] препаратами
T38.4 Пероральными контрацептивами
T38.5 Другими эстрогенами и прогестогенами
T38.6 Антигонадотропинами, антиэстрогенами, антиандрогенами, не классифицированными в других рубриках
T38.7 Аандрогенами и их анаболическими аналогами

T38.8 Другими и неуточненными гормонами и их синтетическими заменителями
T38.9 Ддругими и неуточненными антагонистами гормонов
T39.0 Салицилатами
T39.1 Производными 4-аминофенола
T39.2 Производными пиразолона
T39.3 Другими нестероидными противовоспалительными средствами [NSAID]
T39.4 Противоревматическими средствами
T39.8 Другими ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими средствами, не классифицированными в других рубриках
T39.9 Ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими и противоревматическими препаратами неуточненными
T40.0 Опием
T40.1 Героином
T40.2 Другими опиоидами
T40.3 Метадоном
T40.4 Другими синтетическими наркотиками
T40.5 Кокаином
T40.6 Другими и неуточненными наркотиками
T40.7 Каннабисом (производными)
T40.8 Лизергидом (LCD)
T40.9 Другими и неуточненными психодислептиками [галлюциногенами]
T41.0 Средствами для ингаляционного наркоза
T41.1 Средствами для внутривенного наркоза
T41.2 Другими и неуточненными средствами для общего наркоза
T41.3 Местноанестезирующими средствами
T41.4 Анестезирующими средствами неуточненными
T41.5 Терапевтическими газами
T42.0 Производными гидантоина
T42.1 Иминостильбенами
T42.2 Сукцинимидами и оксазолидиндионами
T42.3 Барбитуратами
T42.4 Бензодиазепинами
T42.5 Смешанными противоэпилептическими препаратами, не классифицированными в других рубриках
T42.6 Другими противоэпилептическими, седативными и снотворными средствами
T42.7 Противосудорожными, седативными и снотворными средствами неуточненными
T42.8 Противопаркинсоническими препаратами и другими мышечными депрессантами центрального действия
T43.0 Трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами
T43.1 Антидепрессантами-ингибиторами моноаминоксидазы
T43.2 Другими и неуточненными антидепрессантами
T43.3 Антипсихотическими и нейролептическими препаратами
T43.4 Нейролептиками-производными фенотиазинового ряда бутерофенона и тиоксантена
T43.5 Другими и неуточненными антипсихотическими и нейролептическими препаратами
T43.6 Психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к ним

T43.8 Другими психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках
T43.9 Психотропными средствами неуточненными
T44.0 Ингибиторами холинэстеразы
T44.1 Другими парасимпатомиметическими [холинергическими] средствами
T44.2 Ганглиоблокирующими средствами, не классифицированными в других рубриках
T44.3 Другими парасимпатолитическими [антихолинергическими и антимускаринными] и спазмолитическими средствами, не классифицированными в других рубриках
T44.4 Агонистами преимущественно адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках
T44.5 Агонистами преимущественно адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках
T44.6 Антагонистами адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках
T44.7 Антагонистами адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках
T44.8 Центральнодействующими и адренонейронблокирующими средствами, не классифицированными в других рубриках
T44.9 Другими и неуточненными препаратами, действующими преимущественно на вегетативную нервную систему
T45.0 Противоаллергическими и противорвотными средствами
T45.1 Противоопухолевыми и ииммунодепрессивными препаратами
T45.2 Витаминами, не классифицированными в других рубриках
T45.3 Ферментами, не классифицированными в других рубриках
T45.4 Железом и его соединениями
T45.5 Антикоагулянтами
T45.6 Препаратами, влияющими на фибринолиз
T45.7 Антагонистами антикоагулянтов, витамином K и другими коагулянтами
T45.8 Другими препаратами, преимущественно системного действия, и гематологическими агентами
T45.9 Препаратами преимущественно системного действия и гематологическими агентами неуточненными
T46.0 Сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия
T46.1 Блокаторами кальциевых каналов
T46.2 Другими противоаритмическими препаратами, не классифицированными в других рубриках
T46.3 Коронарорасширяющими препаратами, не классифицированными в других рубриках
T46.4 Ингибиторами ангиотензинконвертирующих ферментов
T46.5 Другими гипотензивными средствами, не классифицированными в других рубриках
T46.6 Антигиперлипидемическими и антиатеросклеротическими средствами
T46.7 Препаратами, расширяющими периферические сосуды
T46.8 Антиварикозными препаратами, включая склерозирующие агенты
T46.9 Другими и неуточненными средствами, влияющими преимущественно на сердечно-сосудистую систему
T47.0 Антагонистами гистаминовых H2-рецепторов
T47.1 Другими антицидными препаратами и препаратами, угнетающими желудочную секрецию
T47.2 Раздражающими слабительными средствами
T47.3 Солевыми и осмотическими слабительными средствами
T47.4 Другими слабительными средствами
T47.5 Препаратами, стимулирующими пищеварение
T47.6 Противодиарейными средствами
T47.7 Рвотными средствами
T47.8 Другими средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт

T47.9 Средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт, неуточненными
T48.0 Препаратами группы окситоцина
T48.1 Миорелаксантами [блокаторами н-холинорецепторов скелетных мышц]
T48.2 Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на мускулатуру
T48.3 Противокашлевыми средствами
T48.4 Отхаркивающими средствами
T48.5 Средствами от насморка
T48.6 Противоастматическими средствами, не классифицированными в других рубриках
T48.7 Другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на дыхательную систему
T49.0 Противогрибковыми, противоинфекционными и противовоспалительными препаратами местного действия, не классифицированными в других рубриках
T49.1 Противозудными средствами
T49.2 Вяжущими средствами и детергентами местного действия
T49.3 Смягчающими, уменьшающими раздражение и защитными средствами
T49.4 Кератолитическими, кератопластическими и другими препаратами и средствами для лечения волос
T49.5 Препаратами и средствами, применяемыми в офтальмологической практике
T49.6 Препаратами и средствами, применяемыми в отоларингологической практике
T49.7 Стоматологическими препаратами, применяемые местно
T49.8 Другими средствами местного применения
T49.9 Средствами местного применения неуточненными
T50.0 Минералокортикоидами и их антагонистами
T50.1 Петлевыми диуретиками
T50.2 Ингибиторами карбоангидразы, производными бензотиадиазина и другими диуретическими средствами
T50.3 Препаратами, влияющими на электролитный, энергетический и водный баланс
T50.4 Препаратами, влияющими на обмен мочевой кислоты
T50.5 Средствами, подавляющими аппетит
T50.6 Противоядиями и комплексонами, не классифицированными в других рубриках
T50.7 Аналептическими средствами и антагонистами опиатных рецепторов
T50.8 Диагностическими средствами
T50.9 Другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
2. Токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения
T51.0 Этанола
T51.1 Метанола
T51.2 2-Пропанола
T51.3 Сивушных масел
T51.8 Других спиртов
T51.9 Спирта неуточненного
T52.0 Нефтепродуктов
T52.1 Бензола
T52.2 Гомологов бензола

T52.3 Гликолей
T52.4 Кетонов
T52.8 Других органических растворителей
T52.9 Органических растворителей неуточненных
T53.0 Четыреххлористого углерода
T53.1 Хлороформа
T53.2 Трихлорэтилена
T53.3 Тетрахлорэтилена
T53.4 Дихлорметана
T53.5 Хлорфторуглеродов
T53.6 Других галогенпроизводных алифатических углеводородов
T53.7 Других галогенпроизводных ароматических углеводородов
T53.9 Галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов неуточненных
T54.0 Фенола и его гомологов
T54.1 Других разъедающих органических веществ
T54.2 Едких кислот и кислотоподобных веществ
T54.3 Едких щелочей и щелочеподобных веществ
T54.9 Разъедающих веществ неуточненных
T55.9 Мыл и детергентов
T56.0 Свинца и его соединений
T56.1 Ртути и ее соединений
T56.2 Хрома и его соединений
T56.3 Кадмия и его соединений
T56.4 Меди и ее соединений
T56.5 Цинка и его соединений
T56.6 Олова и его соединений
T56.7 Бериллия и его соединений
T56.8 Других металлов
T56.9 Металла неуточненного
T57.0 Мышьяка и его соединений
T57.1 Фосфора и его соединений
T57.2 Марганца и его соединений
T57.3 Цианистого водорода
T57.8 Других уточненных неорганических веществ
T57.9 Неорганического вещества неуточненного
T58.9 Окиси углерода
T59.0 Окислов азота
T59.1 Двуокиси серы
T59.2 Формальдегида
T59.3 Слезоточивого газа
T59.4 Газообразного хлора

T59.5 Газообразного фтора и фтористого водорода
T59.6 Сероводорода
T59.7 Двуокиси углерода
T59.8 Других уточненных газов, дымов и паров
T59.9 Газов, дымов и паров неуточненных
T60.0 Фосфорорганических и карбаматных инсектицидов
T60.1 Галогенированных инсектицидов
T60.2 Других инсектицидов
T60.3 Гербицидов и фунгицидов
T60.4 Родентицидов
T60.8 Других пестицидов
T60.9 Пестицидов неуточненных
T61.0 Отравление сикватерой
T61.1 Отравление рыбой семейства скумбриевых
T61.2 Отравление другой рыбой и моллюсками
T61.8 Токсическое действие других морепродуктов
T61.9 Токсическое действие морепродуктов неуточненных
T62.0 В съеденных грибах
T62.1 В съеденных ягодах
T62.2 В другом(их) съеденном(ых) растении(ях)
T62.8 В съеденных пищевых продуктах
T62.9 В съеденных пищевых продуктах неуточненных
T63.0 Змеиного яда
T63.1 Яда других пресмыкающихся
T63.2 Яда скорпиона
T63.3 Яда паука
T63.4 Яда других членистоногих
T63.5 Токсический эффект, обусловленный контактом с рыбой
T63.6 Токсический эффект, обусловленный контактом с другими морскими животными
T63.8 Токсический эффект, обусловленный контактом с другими ядовитыми животными
T63.9 Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитым животным неуточненным
T64.9 Токсическое действие загрязняющих пищевые продукты афлатоксина и других микотоксинов
T65.0 Цианидов
T65.1 Стрихнина и его солей
T65.2 Табака и никотина
T65.3 Нитропроизводных и аминопроизводных бензола и его гомологов
T65.4 Дисульфида углерода
T65.5 Нитроглицерина и других азотных кислот и сложных эфиров
T65.6 Красок и красящих веществ, не классифицированных в других рубриках
T65.8 Других уточненных веществ
T65.9 Неуточненного вещества

Т75.0 Поражение молнией
T75.1 Утопление и несмертельное погружение в воду
T75.3 Укачивание при движении
Т75.4 Воздействие электрического тока
T75.8 Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин
T78.0 Анафилактический шок, вызванный патологической реакции на пищу
T78.1 Другие проявления патологической реакции на пищу
T78.2 Анафилактический шок неуточненный
Т78.3 Ангионевротический отек
T78.4 Аллергия неуточненная
T78.8 Другие неблагоприятные реакции, не классифицированные в других рубриках
T78.9 Неблагоприятная реакция неуточненная
* Примечание. Со сроком лечения: от 4 до 6 дней - легкие травмы; от 7 до 21дня - травмы средней тяжести; от 22 дней до 4х месяцев (122 дня) - тяжелые травмы. Если

**ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
1. К травмам не относятся и выплата страхового обеспечения не производится по таким легким травмам как омозоление, ссадины, царапины, синяки, кровоподтеки,
мелкие ушибы и гематомы, поверхностные травмы от инородного тела, местные реакции на укусы насекомых, интоксикации и т.п., не потребовавшие оказания
медицинской помощи или при которых достаточно однократного обращения за медицинской помощью (контрольный осмотр обращением за медицинской помощью не
считается), имевшие незначительные, скоропроходящие последствия со сроком лечения до 3-х дней, к страховым случаям «вред здоровью» не относятся и оплате не
подлежат.
2. Если травмы, полученные в результате одного несчастного случая, захватывают несколько областей тела и имеют однородный характер поражения (например,
перелом плечевой кости и ребер), то выплата страхового обеспечения производится в размере, соответствующем разделу «Травмы, захватывающие несколько областей
тела».

3. Если травмы, полученные в результате одного несчастного случая, захватывают несколько областей тела и имеют неоднородный характер поражения (например,
черепно-мозговая травма тяжелой степени, внутримозговое кровоизлияние, множественные ушибы и ссадины головы и туловища), то выплата страхового обеспечения
производится в размере, соответствующем наиболее тяжелой и/или опасной для жизни травме.

Приложение 2
к Правилам № 6 добровольного
универсального страхования жизни
Таблица причин временной нетрудоспособности

№

Причина временной нетрудоспособности

Код причины заболеваемости с временной утратой
трудоспо- собности

Шифр по Международной
статистической классификации
болезней и проблем, связанных со
здоровьем, Х пересмотра (МСКБ-10)

1
2

Туберкулез органов дыхания
Туберкулез других органов

1
2

3

Другие инфекционные и паразитарные болезни

3

4

Злокачественные новообразования

4

5

Доброкачественные новообразования и новообразования неопределенного характера
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм

5

А15-А16
А17-А19
А00-А09,
А20-А28,
А30-А99,
В00-В09,
В15-В83,
В86-В94, В99
С00-С97,
D00-D09
D10-D48

6

D50-D89

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

7

6
7

8 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
9 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
10 Нейроциркуляторная дистония, вегетативная дистония

8
9
10

11 Прочие психические расстройства

11

12 Болезни периферической нервной системы

12

Е00-Е34,
Е40-Е68,
Е70-Е89
F20-F29
F40-F48
F41, F45
F00-F19,
F30-F39,
F50-F99
G50-G52, G54,
G56-G58,
G60-G62, G64,
G70-G72

13 Прочие болезни нервной системы

13

14 Болезни глаза и его придаточного аппарата

14

15 Болезни уха и сосцевидного отростка

15

16 Ревматизм
17 Артериальная гипертензия
18 Стенокардия

16
17
18

19 Инфаркт миокарда и другие формы острой ишемической болезни сердца

19

20 Хроническая ишемическая болезнь сердца

20

21 Другие болезни сердца

21

22 Мозговые инсульты

22

23 Прочие цереброваскулярные заболевания

23

24 Болезни артерий, артериол и капилляров
25 Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов

24
25

G00, G03-G04,
G06, G08-G12,
G20-G21,
G23-G25,
G30-G31,
G35-G37,
G40-G44, G47,
G80-G83,
G90-G93,
G95-G98
Н00-Н02,
Н04-Н05,
Н10-Н11,
Н15-Н18,
Н20-Н21,
Н25-Н27,
Н30-Н31,
Н33-Н35, Н40,
Н43-Н44,
Н46-Н47,
Н49-Н57, Н59
Н60-Н61,
Н65-Н66,
Н68-Н74,
Н80-Н81, Н83,
Н90-Н93, Н95
I 00 - I 09
I 10 - I 15
I 20
I 21 - I 22,
I 24
I 25
I 26 - I 31,
I 33 - I 38,
I 40, I 42,
I 44 - I 49
I 60 - I 64
I 65 - I 67,
I 69, G45
I 70 - I 78
I 80 - I 89

26 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей
27
28
29
30
31

Грипп
Пневмония
Другие болезни верхних дыхательных путей
Хронический бронхит
Бронхиальная астма

26
27
28
29
30
31

32 Другие болезни органов дыхания

32

33 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
34 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
35 Гастриты и дуодениты

33
34
35

36 Болезни аппендикса, грыжи, болезни кишечника и брюшины

36

37 Болезни печени
38 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы

37
38

39 Прочие болезни органов пищеварения

39

40 Инфекции кожи и подкожной клетчатки

40

41 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки

41

42 Артропатии и системные поражения соединительной ткани

42

43 Неврологические проявления шейного остеохондроза

43

44 Неврологические проявления поясничного и грудного остеохондроза

44

J00-J06,
J20-J22
J10-J11
J12-J16, J18
J30-J39
J40-J42, J44
J45-J46
J43, J47,
J80, J82-J86,
J90, J93-J94
К00-К14
К25-К28
К29
К35-К38,
К40-К46,
К55-К58,
К60-К63,
К65-К66
К70-К76
К80-К86
К20-К22,
К30-К31,
К50-К52,
К90-К92
L00-L08
L10-L13,
L20-L30,
L40-L44,
L50-L53,
L55-L60,
L63-L75,
L80-L85,
L87-L98
М02, М05-М06,
М10-М13,
М15-М17, М19,
М30-М35, М45
М47, М50,
М53-М54
М47, М51,
М53-М54

45 Другие болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

45

46 Болезни почек

46

47 Другие болезни мочевыделительной системы и болезни мужских половых органов

47

48 Болезни молочной железы и воспалительные болезни женских половых органов

48

49 Другие болезни женских половых органов

49

50 Осложнения, связанные с беременностью, в том числе самопроизвольный аборт

50

51 Осложнения родов и послеродового периода

51

52 Внутричерепная травма

52

53 Другие травмы нервной системы

53

54

Изолированные травмы мягких тканей головы, глаза, шеи, грудной клетки, живота,
позвоночника и таза (включая повреждения кровесносных сосудов и внутренних органов)

54

55

Изолированные переломы (вывихи, размозжения) головы, глазницы, шеи, грудной клетки, таза
и переломы позвоночника без неврологических проявлений

55

М00, М16-М25,
М40-М43, М46,
М48, М60-М62,
М65-М67,
М70-М72,
М75-М81,
М83-М89,
М91-М99
N00-N07,
N11-N12, N14
N10-N11, N13,
N15, N20-N21,
N23, N25-N28,
N30-N32,
N34-N36, N39,
N40-N50, N99
N60-N64,
N70-N73,
N75-N76
N80-N99
О00-О03, О08,
О10-О16,
О20-О25
О70-О75,
О85-О92
S06
S04, S14,
S24, S34,
S44, S54,
S64, S74,
S84, S94
S00-S01, S05,
S10-S11,
S15-S16,
S20-S21,
S25-S27,
S29-S31,
S35-S37, S39
S02-S03, S05,
S07-S08,
S12-S13,
S17, S19,
S22-S23, S28,
S32-S33, S38

Изолированные травмы мягких тканей (сосудов, менисков, сухожилий, связок) верхних и
нижних конечностей

56

57 Изолированные переломы, вывихи, ампутации, размозжения верхних и нижних конечностей

57

58

Множественные, сочетанные и комбинированные травмы, проникновения инородного тела в
естественные отверстия

58

59

Ожоги, отморожения, другие воздействия внешних причин, осложнения врачебных
вмешательств

59

56

60 Отравления и токсическое действие веществ
61 Последствия травм головы
Последствия травм (кроме травм головы), ожогов, отморожений, отравлений и других
62
воздействий внешних причин
63 Профессиональные заболевания
64 Аборты
65 Уход за больным
Уход за больным ребенком и ребенком-инвалидом до 18 лет в связи с болезнью матери
66
(другого ухаживающего лица)
67 Освобождение от работы в связи с карантином и бактерионосительством
Отпуск в связи с санаторно-курортным лечением (без лечения в противотуберкулезных
68
санаториях и долечивания в отделениях медицинской реабилитации санаториев)
71 Отпуск по беременности и родам

60
61
62
63
64
65
66
67
68
71

S40-S41,
S45-S46,
S49-S51,
S55-S56,
S59-S61,
S65-S66,
S69-S71,
S75-S76,
S79-S81,
S85-S86,
S89-S91,
S95-S96, S99
S42-S43,
S47-S48,
S52-S53,
S57-S58,
S62-S63,
S67-S68,
S72-S73,
S77-S78,
S82-S83,
S87-S88,
S92-S93,
S97-S98
Т00-Т07,
Т15-Т19
Т20-Т35,
Т66-Т78,
Т80-Т88
Т36-Т65
Т90
Т91-Т98
О04-О08
-

