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Tabele norm 
procentowego 

uszczerbku na zdrowiu

�����������������������

§ 1
Tabele norm procentowego uszczerbku na 
zdrowiu stosuje siê przy ustalaniu uszczerbku 
na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem 
nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹ 
ubezpieczenia.

§ 2
1.  Za nieszczêœliwy wypadek uwa¿a siê

nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ 
zewnêtrzn¹, w nastêpstwie którego 
Ubezpieczony niezale¿nie i wbrew swej 
woli, dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego 
uszkodzenia cia³a, rozstroju zdrowia lub 
zmar³.

2. Cechami nieszczêœliwego wypadku s¹:
1)  �������������������� - zdarzenie, 

które nast¹pi³o bez przyczyny 
zewnêtrznej, nie jest uznawane za 
nieszczêœliwy wypadek. W tym 
znaczeniu nie jest wiêc nieszczêœli-
wym wypadkiem samoistna choro-
ba wywo³ana procesem chorobo-
wym zachodz¹cym wewn¹trz orga-
nizmu. Orzekanie skutków zdarzeñ 
chorobowych, takich jak np. zawa³ 
serca lub udar mózgu, ma miejsce 
tylko wówczas, je¿eli s¹ one objête 
danym rodzajem ubezpieczenia,

2)   ����������������� - zdarzenie musi 
mieæ charakter nag³y czyli przebie-
gaæ w stosunkowo krótkim okresie 
czasu. Pojêcia tego nie nale¿y iden-
tyfikowaæ zawsze z jednorazowym 
momentem dzia³ania. W pewnych 
okolicznoœciach trwaj¹ce nawet 

kilkanaœcie godzin dzia³anie czyn-
nika szkodliwego dla organizmu 
mo¿e byæ uznawane za dzia³anie 
nag³e,

3)  ������������� ����� �������������
�� - jest istotnym warunkiem uzna-
nia zdarzenia za nieszczêœliwy 
wypadek, dlatego te¿ wypadkami 
nie s¹: samookaleczenia, pope³-
nienie lub usi³owanie pope³nienia 
samobójstwa, zatrucie spowodo-
wane alkoholem lub œrodkami 
odurzaj¹cymi. Spowodowanie wy-
padku przez lekkomyœlnoœæ lub 
zaniedbanie nie daje podstaw do 
wy³¹czenia odpowiedzialnoœci, gdy¿ 
zamiarem Poszkodowanego nie by³o 
spowodowanie obra¿eñ swego cia³a 
lub œmierci.

4)  �������� ������������ ���������
��������������������������������
������������ ������� ���������� �����
��������������� - jest konieczny do 
uznania zdarzenia za nieszczêœliwy 
wypadek. Pod uwagê bierze siê 
skutek ostateczny z uwzglêdnieniem 
zasz³ych w miêdzyczasie komplikacji 
i okolicznoœci niezale¿nych od 
Poszkodowanego. Zwi¹zek przyczy-
nowy zachodzi wówczas, je¿eli bez 
danego zdarzenia skutek ten nie 
nast¹pi³by lub nast¹pi³by dopiero 
póŸniej, w ³agodniejszej postaci lub 
w mniejszym wymiarze. Przy 
ustalaniu zwi¹zku przyczynowego 
nale¿y zwracaæ uwagê nie tylko na 
³¹cznoœæ przedmiotow¹, ale równie¿ 
na ³¹cznoœæ czasow¹ i miejscow¹
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� skutku ze zdarzeniem. Ma to szcze-
gólne znaczenie w przypadku, gdy 
brak jest dokumentacji lekarskiej 
z okresu bezpoœrednio po wypadku 
(np. Poszkodowany nie zg³osi³ siê do 
szpitala, ambulatorium itd. gdy¿ 
skutki zdarzenia wydawa³y mu siê 
pocz¹tkowo niegroŸne).

§ 3
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mog¹ 
wy³¹czyæ z odpowiedzialnoœci PTU S.A. skutki 
niektórych zdarzeñ maj¹cych wszelkie cechy 
nieszczêœliwego wypadku.

§ 4
1.   Przedmiotem ubezpieczenia jest sta³y lub 

d³ugotrwa³y uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany wypadkiem objêtym 
umow¹ ubezpieczenia, polegaj¹cy na 
zaburzeniach czynnoœciowych uszko-
dzonego organu, narz¹du lub uk³adu. 
Nie pokrywa siê on jednak z trwa³¹ 
niezdolnoœci¹ do pracy, stanowi¹c¹ 
jedno z kryteriów przy okreœlaniu 
œwiadczeñ w ubezpieczeniu spo³ecznym. 
Przy ustalaniu biologicznego uszczerbku 
na zdrowiu nie bierze siê pod uwagê 
zawodu lub czynnoœci wykonywanych 
przez Poszkodowanego.

2.  Za uszczerbek na zdrowiu uwa¿a siê 
uszkodzenie danego organu, narz¹du 
lub uk³adu bêd¹ce nastêpstwem wypad-
ku objêtego umow¹ ubezpieczenia oraz 
towarzysz¹ce mu powik³ania. Uszczerbek 
na zdrowiu mo¿e byæ ca³kowity (100%) 
lub czêœciowy.

��������������������������������
����������

§ 5
Wydanie orzeczenia i opinii lekarskich odby-
wa siê na zlecenie komórek organizacyjnych 
PTU S.A. zajmuj¹cych siê likwidacj¹ szkód.

§ 6
Uszczerbek na zdrowiu ustala siê w procen-
tach wed³ug tabeli norm procentowego 
uszczerbku na zdrowiu bêd¹cej czêœci¹ 
niniejszego opracowania.

§ 7
1.   Lekarz przy ustalaniu stopnia uszczerbku 

na zdrowiu powinien w orzeczeniu 
podaæ rozpoznanie oraz stopieñ 
uszkodzenia czynnoœci naruszonego 
organu, narz¹du lub uk³adu ³¹cznie 
z towarzysz¹cymi powik³aniami, odpo-
wiednio do pozycji tabeli norm, jaka 
w konkretnym przypadku ma zasto-
sowanie do okreœlenia procentu usz-
czerbku na zdrowiu. Je¿eli w odpowied-
niej pozycji tabeli procent uszczerbku na 
zdrowiu jest okreœlony w przedzia³ach 
„od-do”, lekarz ustala procent usz-
czerbku na zdrowiu w podanych grani-
cach, bior¹c pod uwagê obraz kliniczny 
uszkodzonego narz¹du, organu lub 
uk³adu oraz towarzysz¹ce powik³ania.

2.  Je¿eli dla danego przypadku brak jest 
odpowiedniej pozycji w tabeli, lekarz 
powinien oceniæ stopieñ uszczerbku na 
zdrowiu wed³ug pozycji najbardziej 
zbli¿onej w tabeli, tzw. „per analogiam”. 
Orzeczenia czy opinie, przy których 
zosta³o zastosowane „per analogiam”, 
powinny byæ uzasadnione przez 
wskazanie, dlaczego konieczne by³o 
zastosowanie takiej formy oceny, przy 
powo³ywaniu siê na dan¹ pozycjê 
w tabeli powinien byæ dopisek „per 
analogiam”.
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§ 8
1.    Stopieñ uszczerbku na zdrowiu powinien 

byæ ustalony po zakoñczeniu leczenia 
z uwzglêdnieniem leczenia usprawnia-
j¹cego, nie póŸniej jednak ni¿ w 24-tym 
miesi¹cu od dnia wypadku.

2.  Stopieñ uszczerbku na zdrowiu okreœla 
siê  wed³ug stanu w chwili badania 
Poszkodowanego.

§ 9
W razie uszkodzenia organu, narz¹du lub 
uk³adu, których funkcje ju¿ przed wypadkiem 
by³y uszkodzone, stopieñ uszczerbku 
na zdrowiu okreœla siê w wysokoœci ró¿nicy 
miêdzy stanem organu, narz¹du lub uk³adu 
stwierdzonym po wypadku objêtym ochron¹ 
ubezpieczeniow¹ a stopniem uszkodzenia 
istniej¹cym przed wypadkiem.

§ 10
Przy wielomiejscowych uszkodzeniach 
koñczyny, ogólny stopieñ uszczerbku na 
zdrowiu równy jest sumie procentów 
ustalonych za poszczególne uszkodzenia 
wed³ug tabeli, z ograniczeniem do procentu 
uszczerbku na zdrowiu przewidzianego za 
utratê uszkodzonej czêœci koñczyny.

§ 11
Je¿eli wypadek objêty ochron¹ ubezpie-
czeniow¹ spowodowa³ uszkodzenie wiêcej 
ni¿ jednego organu, narz¹du lub uk³adu, 
³¹czny stopieñ uszczerbku na zdrowiu równy 
jest sumie uszczerbków ustalonych za 
poszczególne uszkodzenia wed³ug tabeli 
norm procentowego uszczerbku na zdrowiu. 
Maksymalny uszczerbek na zdrowiu nie mo¿e 
przekroczyæ 100%.

§ 12
Przy uszkodzeniu lewej koñczyny górnej 
u osób leworêcznych, wysokoœæ uszczerbku 
na zdrowiu okreœla siê wed³ug pozycji 
w tabeli przewidzianej dla osób prawo-
rêcznych – o ile mo¿liwe jest w sposób obie-
ktywny udowodnienie istnienia mañkuctwa 
przed wypadkiem.

§ 13
W przypadku zaistnienia nawykowego 
zwichniêcia stawu barkowego lub innego 
stawu, œwiadczenie wyp³aca siê jednorazowo 
tylko za wypadek, który spowodowa³ 
powstanie nawyku.

§ 14
Przy ocenie uszczerbku na zdrowiu prawe 
i lewe oko traktuje siê ³¹cznie jako jeden 
narz¹d wzroku. Tak samo oba narz¹dy s³uchu 
traktuje siê ³¹cznie jako jeden narz¹d s³uchu.
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UWAGA: podstaw¹ rozpoznania padaczki s¹ obserwacje napadu przez lekarza, typowe zmiany EEG, 
dokumentacja ambulatoryjna b¹dŸ szpitalna.
PODEJRZENIE PADACZKI NIE UPOWA¯NIA DO JEJ ROZPOZNANIA!
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UWAGA: ostroœæ wzroku zawsze okreœla siê po korekcji szk³ami, zarówno przy zmêtnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy wspó³-
istnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.
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UWAGA: uszkodzenie tkanek miêkkich z jednoczesnym uszkodzeniem krêgos³upa szyjnego oceniaæ wg poz. 89.
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m) pozosta³ych nerwów odcinka szyjno-piersiowego   1-10
n) nerwu zas³onowego   5-15
o) nerwu udowego   5-25
p) nerwów poœladkowych (górnego i dolnego)   5-15
r) nerwu sromowego wspólnego   3-25
s) nerwu kulszowego przed podzia³em na nerw piszczelowy i strza³kowy 
 (normê w wysokoœci ponad 50% stosowaæ tylko przy nieuleczalnych 
 owrzodzeniach)   20-60
t) nerwu piszczelowego (normê w wysokoœci ponad 30% stosowaæ tylko 
 przy nieuleczalnych owrzodzeniach)   5-20
u) nerwu strza³kowego   10-20
w) splotu lêdŸwiowo-krzy¿owego   40-60
z) pozosta³ych nerwów odcinka lêdŸwiowo-krzy¿owego   1-10
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