
Приложение № 2 

к письму Министерства здравоохранения Омской области

от «___» _________ 20____г. №______

Перечень кодов болезней по МКБ-10

используемые в БУЗОО «ЦВМиР МЗОО» для кодировки заболеваний, при 

которых проводится медицинская реабилитации, вне обострения основного 

заболевания

КОД по МКБ Заболевания, входящие в МЭС (в формулировках МКБ)

Е66. Ожирение

G12. Спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы.

G13.
Системные атрофии, поражающие преимущественно ЦНС при болезнях, класифицированных 

в др.рубриках.

G35. Рассеянный склероз

G43. Мигрень

G44. Другие синдромы головной боли

G45.
Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные 

синдромы

G46. Сосудистые мсозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях

G50. Поражения тройничного нерва

G51. Поражения лицевого нерва

G52. Поражения обонятельного нерва

G54. Поражения нервных корешков и сплетений

G56. Мононевропатии верхней конечности

G57. Мононевропатии нижней конечности

G58. Другие мононевропатии

G62. Другие полиневропатии

G64. Другие расстройства периферической нервной системы

G80. Детский церебральный паралич

G81. Гемиплегия

G82. Вялая параплегия

G83. Другие паралитические синдромы

G90. Расстройства вегетативной нервной системы.

G96. Другие нарушения центральной нервной системы.

G98. Другие нарушения нервной системы, не классифицированных в др.рубриках.

G99. Другие поражения нервной системы,  классифицированных в др.рубриках.

I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия

I11. Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца

I12. Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек 
I15. Вторичная гипертензия
I20. Стенокардия

I25. Хроническая ишемическая болезнь сердца

I42. Кардиомиопатия
I67. Другие цереброваскулярные болезни

J40 Бронхит, неуточненный как острый или хронический

J41. Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

J42 Хронический бронхит неуточненный

J43. Эмфизема

Реабилитация больных при болезнях органов дыхания

Реабилитация больных при болезнях сердечно-сосудистой системы

Реабилитация больных при болезнях эндокринной системы

Реабилитация больных при болезнях нервной системы



J44. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь

J45. Астма 

К20 Эзофагит

К22 Другие болезни пищевода

К25 Язва желудка

К26 Язва двенадцатиперстной кишки

К29 Гастрит и дуоденит

К31 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

К80 Желчекаменная болезнь

К81. Холецистит

К82. Другие болезни желчного пузыря

К86. Другие болезни поджелудочной железы

M40. Кифоз и лордоз

M41. Сколиоз

M42. Остеохондроз позвоночника 

M43. Другие деформирующие дорсопатии

М50. Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела

М51. Поражение межпозвоночных дисков других  отделов

М53. Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках

М54. Дорсалгии

M15. Полиартроз

M16. Коксартроз 

M17. Гонартроз

M17. Другой первичный гонартроз

M18. Артроз первого запястно-пястного сустава 

M19. Другие артрозы

M20. Приобретенные деформации пальца рук  и ног

M21. Другие приобретенные деформации конечностей

M22. Поражения надколенника

M24. Другие специфические поражения суставов

M25. Другие поражения суставов, не классифицированные в других рубриках

М67. Другие нарушения синовиальных оболочек и сухожилий

М70. Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой перегрузкой и давлением

М75. Поражения плеча

М76. Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу

М77. Другие энтезопатии

М78. Другие болезни мягких тканей, не классифицированные в других рубриках

М80. Остеопороз с патологическим переломом

М81. Остеопороз без патологического перелома

М95. Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани

T90. Последствия травм головы

T91. Последствия травм шеи и туловища

T92. Последствия травм верхней конечности

T93. Последствия травм нижней конечности

N11. Хронический тубулоинтерстициальный нефрит

N30.2 Другой хронический цистит

Реабилитация больных при болезнях почек и моче-половой системы

Реабилитация больных с последствиями травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата

Реабилитация больных при болезнях органов пищеварения

Реабилитация больных при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани


