
 

ПОКАЗАНИЯ для медицинской реабилитации пациентов в условиях стационара БУЗ УР «РБМР МЗ УР»: 

 

Код по МКБ-10, нозологическая единица Примечание 

Ревматоидный артрит 

М05 Серопозитывный ревматоидный артрит 

М05.8 Другой серопозитивный ревматоидный артрит 

М06.0 Серонегативный ревматоидный артрит 

М06.8 Другие ревматоидные артриты 

Активность заболевания 1-2 степени, I-III 

рентгенологическая стадия, 

функциональная недостаточность 

суставов не выше II степени 

Дегенеративные поражения и последствия травм опорно-двигательного 

аппарата 

М15 Полиартроз 

М15.0 Первичный генерализованный остеоартроз 

М15.1, М15.2 Узелки Гебердена и Бушара (с артропатией) 

М15.3 Вторичный множественный артроз 

М15.4 Эрозивный остоартроз 

М15.8 Другой остеоартроз 

М16 Коксартроз 

М16.0 Первичный коксартроз двусторонний 

М16.1 Другой первичный коксартроз 

М16.2 Коксартроз в результате дисплазии 

М16.3 Другие дисплазические коксартрозы 

М16.4 Посттравматический коксартроз двусторонний 

М16.5 Другие посттравматические коксартрозы 

М16.6 Другие вторичные коксартрозы двусторонние 

М16.7 Другие вторичные коксартрозы 

М17 Гонартроз 

М17.0 Первичный гонартроз двусторонний 

М17.1 Другой первичный гонартроз 

М17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний 

М17.3 Другие посттравматические гонартрозы 

М17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние  

М17.5 Другие вторичные гонартрозы 

М19.0 Первичный артроз других суставов 

М19.1 Посттравматический артроз других суставов 

М19.2 Вторичный артроз других суставов 

М19.8 Другой уточненный артроз 

М42 Остеохондроз позвоночника 

М40 Дорсопатии 

М54 Дорсалгия 

Т98 Последстви травм опорно-двигательного аппарата 

I-III рентгенологическая стадия, 

функциональная недостаточность 

суставов не выше II степени, с 

небольшим синовитом и без него 

Состояние после эндопротезирования и реэндопротезирования суставов по 

поводу: 

М16 Коксартроза 

М16.0 Первичный коксартроза двустороннего 

М16.1 Другого первичного коксартроза 

М16.2 Коксартроза в результате дисплазии 

М16.3 Других дисплазических коксартрозов 

М16.4 Посттравматического коксартроза двустороннего 

М16.5 Других посттравматических коксартрозов 

М16.6 Других вторичных коксартрозов двусторонних 

М16.7 Других вторичных коксартрозов 

М17 Гонартрозов 

М17.0 Первичных гонартрозов двусторонних 

М17.1 Другого первичного гонартроза 

М17.2 Посттравматического гонартроза двустороннего 

М17.3 Других посттравматических гонартрозов 

М17.4 Других вторичных гонартрозов двусторонних  

М17.5 Других вторичных гонартрозов 

М19.0 Первичного артроза других суставов 

М19.1 Посттравматического артроза других суставов 

М19.2 Вторичного артроза других суставов 

М19.8 Другого уточненного артроза 

Не менее чем через 8 недель после 

операции, при отсутствии  

послеоперационных осложнений, не 

нуждающихся в перевязках, способные к 

самостоятельному передвижению, 

самообслуживанию, с уровнем 

физических, умственных и психических 

способностей, достаточных для 

пребывания в лечебном учреждении без 

постоянного постороннего ухода 

Анкилозирующий спондилит  

М45 Анкилозирующий спондилит 

Функциональная недостаточность 

позвоночника и суставов не выше II 

степени, низкая активность заболевания 



  

Миелопатии различного генеза 

G95.1 Сосудистая миелопатия 

G95.2 Сдавление спинного мозга неуточненное 

G99.2*Миелопатия при болезнях, классифицированных в других 

рубриках(М50.0 – дорсопатия шейного отдела с миелопатией, М51.0 – 

дорсопатия поясничного отдела с миелопатией) М47.0 Синдром сдавления 

передней спинальной или позвоночной артерии 

G61 Синдром Гийена-Барре 

S14.0 Сотрясение и отек шейного отдела спинного мозга 

S14.1 Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного 

мозга 

S24.0 Сотрясение и отек грудного отдела спинного мозга 

S24.1 Другие неуточненные  повреждения грудного отдела спинного 

мозга 

S34.0 Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга 

S34.1 Другие неуточненные повреждения поясничного отдела спинного 

мозга 

T91.3 Последствия травмы спинного мозга 

Состояние после острого нарушения 

спинномозгового кровообращения, 

травматического повреждения спинного 

мозга и корешков, при отсутствии 

показаний к оперативному лечению или 

после оперативного вмешательства 

Ранний, поздний восстановительные 

периоды, последствия 

 

В любой стадии – без ограничения 

самообслуживания, без выраженных 

нарушений двигательных функций, без 

нарушения функций тазовых органов, без 

выраженного резистентного болевого 

синдрома 

Плексо-радикуло-невропатии 

G54.0 Поражения плечевого сплетения 

G54.2 Поражения шейных корешков, не классифицированные в других 

рубриках 

G51.0 Паралич Белла 

G56.0 Синдром запястного канала 

G56.1 Другие поражения срединного нерва 

G56.2 Другие поражения локтевого нерва 

G56.3 Другие поражения лучевого нерва 

G57.0 Поражение седалищного нерва 

G57.2 Поражение бедренного нерва 

G57.3 Поражение наружного подколенного нерва 

G57.4 Поражение внутреннего подколенного нерва 

G57.9 Мононевропатии нижней конечности неуточненные 

S14.3 Травма плечевого сплетения 

S4.4 Травма периферических нервов шеи 

S34.4 Травма нервного корешка пояснично-крестцового нервного 

сплетения 

S44 Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча 

S54 Травма нервов на уровне предплечья 

S64 Травма нервов на уровне запястья и кисти 

S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра 

S84 Травма нервов на уровне голени 

S94 Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы 

T90.3 Последствия травм черепных нервов 

T92.4 Последствия травм нерва верхних конечностей 

T93.4 Последствия травм нерва верхних конечностей 

Ранний, поздний восстановительные 

периоды, последствия, в том числе после 

оперативного лечения, без осложнений 

Неврологические проявления дорсопатии шейно-грудного отдела 

позвоночника 

М50.1 Поражения межпозвоночных дисков шейного отдела с 

радикулопатией 

М50.2 Смещение межпозвоночного диска шейного отдела 

М50.3 Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела 

М53.0 Шейно-черепной синдром 

М53.1 Шейно-плечевой синдром 

М53.2 Спинальная нестабильность 

М54.2 Цервикалгия 

М43.1 Спондилолистез 

М47.2 Другой спондилез с радикулопатией 

М96.1 Постламинэктомический синдром 

Рефлекторные, корешковые, 

корешково-сосудистые синдромы при 

дорсопатиях спондилопатиях различного 

уровня при отсутствии: 

показаний к оперативному лечению; 

выраженного резистентного болевого 

синдрома; 

выраженных статико-динамических 

нарушений, парезов; 

нарушений функций тазовых органов. 

 

Состояния после декомпрессионных и 

стабилизирующих операций по поводу 



  

Неврологические проявления дорсопатии пояснично-крестцового отдела 

позвоночника 

М51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов 

с радикулопатией 

М51.2 Другое уточненное смещение межпозвоночного диска 

М47.2 Другой спондилез с радикулопатией  

М53.2 Спинальная нестабильность 

М43.1 Спондилолистез 

М54.1 Радикулопатия 

М54.1 Ишиас 

М54.5 Боль внизу спины 

М96.1 Постламинэктомический синдром 

дегенеративных поражений 

позвоночника, в ранние, поздние сроки 

после хирургического вмешательства при 

отсутствии: 

Показаний к повторному оперативному 

лечению; 

Выраженного резистивного болевого 

синдрома; 

Выраженных статико-динамических 

нарушений, парезов; 

Нарушений функций тазовых органов 

 


