Приложение № 1
к Порядку для детского населения

Общими противопоказаниями к медицинской реабилитации являются:















Все заболевания в остром периоде.
Хронические заболевания в стадии обострения.
Декомпенсированные состояния.
Перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции.
Бациллоносительство дифтерии и кишечных инфекционных заболеваний.
Все заразные и паразитарные заболевания кожи и глаз.
Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия.
Амилоидоз внутренних органов.
Туберкулез легких и других органов.
Судорожные припадки и их эквиваленты, умственная отсталость, патологическое развитие личности с выраженными
расстройствами поведения и социальной адаптации.
Больные, требующие постоянного индивидуального ухода.
Психические заболевания.
Сахарный диабет в стадии декомпенсации.
Состояния, при которых риск развития осложнений превышает реабилитационный потенциал.

1

РАСШИФРОВКА УСЛУГ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ круглосуточного СТАЦИОНАРА В СООТВЕТСТВИИ С
КОДАМИ МКБ-10
(с противопоказаниями по видам услуг)
№
КСГ

Наименован
ие КСГ

Код услуги

Услуга

326

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента,
перенесшего
ЧМТ

В05.024.003

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ЦНС (4 балла по
ШРМ)

325

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента,
перенесшего
ЧМТ

В05.024.003

326

Услуги по

В05.024.002

Коды МКБ 10

Перечень
обследовани
й

Показания по
виду услуг

Противопоказан
ия по виду услуг

Срок
лечения

Место
оказания
услуги

Т90.5 Последствия
внутричерепной
травмы;

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
рентгенография
или МРТ головы
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Не может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Нуждается в
помощи при
выполнении
повседневных
задач: одевание,
раздевание, туалет,
прием пищи и др.
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 3-х
месяцев
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

До 14 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ЦНС (3 балла по
ШРМ)

Т90.5 Последствия
внутричерепной
травмы;

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
рентгенография,
КТ или МРТ
головы
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 1-го
месяца
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

До 12 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

Медицинская

Микрохирургические

- Заключения

- Не может

- Дети младше 4- х

До 14 дней

МЦ «Юность»

2

реабилитаци
и пациента,
перенесшего
нейрохирург
ическую
операцию

реабилитация
пациентов с
заболеванием
ЦНС (4 балла по
ШРМ)

вмешательства при
патологии сосудов
головного и спинного
мозга,
внутримозговых и
внутрижелудочковых
гематомах:
I60, I61, I62
Реконструктивные
вмешательства на
экстракраниальных
отделах
церебральных
артерий:
I65.0 - I65.3, I65.8,
I66, I67.8
Реконструктивные
вмешательства при
сложных и
гигантских дефектах
и деформациях свода
и основания черепа,
орбиты врожденного
и приобретенного
генеза: M84.8,
M85.0, M85.5, Q01,
Q67.2, Q67.3, Q75.0,
Q75.2, Q75.8, Q87.0,
S02.1, S02.2, S02.7 S02.9, T90.2, T88.8
Реконструктивные и
декомпрессивные
операции при
травмах и
заболеваниях
позвоночника с
резекцией позвонков,
корригирующей
вертебротомией с
использованием
протезов тел
позвонков и

врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
рентгенография
или МРТ головы
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Нуждается в
помощи при
выполнении
повседневных
задач: одевание,
раздевание, туалет,
прием пищи и др.
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 3-х
месяцев
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

г. Ессентуки

3

межпозвонковых
дисков, костного
цемента и
остеозамещающих
материалов с
применением
погружных и
наружных
фиксирующих
устройств: M42,
M43, M45, M46, M48,
M50, M51, M53, M92,
M93, M95, Q76.2
Реконструктивные и
декомпрессивные
операции при
травмах и
заболеваниях
позвоночника с
резекцией позвонков,
корригирующей
вертебротомией с
использованием
протезов тел
позвонков и
межпозвонковых
дисков, костного
цемента и
остеозамещающих
материалов с
применением
погружных и
наружных
фиксирующих
устройств: T84, T08,
T09, T85, T91, M80,
M81, M82, M86, M85,
M87, M96, M99, Q67,
Q76.0, Q76.1, Q76.4,
Q77, Q76.3

4

325

Услуги по
реабилитаци
и пациента,
перенесшего
нейрохирург
ическую
операцию

В05.024.002

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ЦНС (3 балла по
ШРМ)

Микрохирургические
вмешательства при
патологии сосудов
головного и спинного
мозга,
внутримозговых и
внутрижелудочковых
гематомах:
I60, I61, I62
Реконструктивные
вмешательства на
экстракраниальных
отделах
церебральных
артерий:
I65.0 - I65.3, I65.8,
I66, I67.8
Реконструктивные
вмешательства при
сложных и
гигантских дефектах
и деформациях свода
и основания черепа,
орбиты врожденного
и приобретенного
генеза: M84.8,
M85.0, M85.5, Q01,
Q67.2, Q67.3, Q75.0,
Q75.2, Q75.8, Q87.0,
S02.1, S02.2, S02.7 S02.9, T90.2, T88.8
Реконструктивные и
декомпрессивные
операции при
травмах и
заболеваниях
позвоночника с
резекцией позвонков,
корригирующей
вертебротомией с
использованием
протезов тел

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
рентгенография
или МРТ головы
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 1-го
месяца
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

До 12 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

5

позвонков и
межпозвонковых
дисков, костного
цемента и
остеозамещающих
материалов с
применением
погружных и
наружных
фиксирующих
устройств: M42,
M43, M45, M46, M48,
M50, M51, M53, M92,
M93, M95, Q76.2
Реконструктивные и
декомпрессивные
операции при
травмах и
заболеваниях
позвоночника с
резекцией позвонков,
корригирующей
вертебротомией с
использованием
протезов тел
позвонков и
межпозвонковых
дисков, костного
цемента и
остеозамещающих
материалов с
применением
погружных и
наружных
фиксирующих
устройств: T84, T08,
T09, T85, T91, M80,
M81, M82, M86, M85,
M87, M96, M99, Q67,
Q76.0, Q76.1, Q76.4,
Q77, Q76.3

6

326

Услуги по
реабилитаци
и пациента,
перенесшего
острое
нарушение
мозгового
кровообраще
ния

B05.023.001

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ЦНС (4 балла по
ШРМ)

325

Услуги по
реабилитаци
и пациента,
перенесшего
острое
нарушение
мозгового
кровообраще
ния

B05.023.001

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ЦНС (3 балла по
ШРМ)

Субарахноидальное
кровоизлияние: I60.0
- I60.9
Внутримозговое
кровоизлияние: I61.0
- I61.9
Субдуральное
кровоизлияние
(острое)
(нетравматическое):
I62.0
Инфаркт мозга I63.0 I63.9
Инсульт, не
уточненный как
кровоизлияние или
инфаркт: I64
Аневризма мозга без
разрыва: I67.1.
Другие уточненные
поражения сосудов
мозга: I67.8.
Субарахноидальное
кровоизлияние: I60.0
- I60.9
Внутримозговое
кровоизлияние: I61.0
- I61.9
Субдуральное
кровоизлияние
(острое)
(нетравматическое):
I62.0
Инфаркт мозга I63.0 I63.9
Инсульт, не
уточненный как
кровоизлияние или
инфаркт: I64
Аневризма мозга без
разрыва: I67.1.

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
рентгенография
или МРТ головы
- РЭГ, КИГ
- МНО
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Не может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Нуждается в
помощи при
выполнении
повседневных
задач: одевание,
раздевание, туалет,
прием пищи и др.
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 3-х
месяцев
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
рентгенография
или МРТ головы
- РЭГ, КИГ
- МНО
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 1-го
месяца
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

До 14 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

7

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
переломом
позвоночник
а.

В05.024.001

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ЦНС (4 балла по
ШРМ)

325

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
переломом
позвоночник
а

В05.024.001

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ЦНС (3 балла по
ШРМ)

330

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента,

В05.050.003

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием

326

Другие уточненные
поражения сосудов
мозга: I67.8.
Т91.1 Последствия
перелома
позвоночника.

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога,
травматологаортопеда
– Результаты
обследований:
рентгенография
или МРТ
позвоночника
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Не может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Нуждается в
помощи при
выполнении
повседневных
задач: одевание,
раздевание, туалет,
прием пищи и др.
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 3-х
месяцев
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

До 14 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

Т91.1 Последствия
перелома
позвоночника.

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога,
травматологаортопеда
– Результаты
обследований:
рентгенография
или МРТ
позвоночника
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 1-го
месяца
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

До 14 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

T92.1 Последствия
перелома верхней
конечности,
исключая запястье и

- Заключения
врачейспециалистов:
ортопеда-

- Умеренно
выраженное
ограничение
возможностей

- Дети без
сопровождения
младше 7- и лет
- Дети с

До 14 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

8

перенесшего
травму ОДС

329

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента,
перенесшего
травму ОДС

В05.050.003

ОДА и
периферической
НС (4 балла по
ШРМ

кисть
T92.2 Последствия
перелома на уровне
запястья и кисти
T92.3 Последствия
вывиха, растяжения и
деформации верхней
конечности
T92.4 Последствия
травмы нерва
верхней конечности
T92.5 Последствия
травмы мышцы и
сухожилия верхней
конечности

травматолога
– Результаты
обследований:
- рентгенография
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

передвижения и
нуждается в
дополнительном
средстве опоры –
костыли
- Умеренное
ограничение
возможностей
самообслуживания
и при выполнении
всех повседневных
задач: одевание,
раздевание, туалет
- Выраженный
болевой синдром во
время движений,
умеренно
выраженный
болевой синдром в
покое (4-6 баллов по
ВАШ)

сопровождением
младше 4-х лет
-Срок
после
оперативного
вмешательства менее
1,5 месяцев
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ОДА и
периферической
НС (3 балла по
ШРМ)

T92.1 Последствия
перелома верхней
конечности,
исключая запястье и
кисть
T92.2 Последствия
перелома на уровне
запястья и кисти
T92.3 Последствия
вывиха, растяжения и
деформации верхней
конечности
T92.4 Последствия
травмы нерва
верхней конечности
T92.5 Последствия
травмы мышцы и
сухожилия верхней
конечности

- Заключения
врачейспециалистов:
ортопедатравматолога
– Результаты
обследований:
- рентгенография
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно или
с помощью трости
- Незначительное
ограничение
возможности
самообслуживания
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- Нуждается в
помощи при
выполнении
сложных видов

- Дети без
сопровождения
младше 7- и лет
- Дети с
сопровождением
младше 4-х лет
-Срок
после
оперативного
вмешательства менее
1 месяца
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

До 12 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

9

330

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента,
перенесшего
операцию на
ОДС

В05.050.005

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ОДА и
периферической
НС (4 балла по
ШРМ)

Z96.6 Наличие
ортопедических
имплантатов
суставов
Z96.7 Наличие
имплантатов других
костей и сухожилий

- Заключения
врачейспециалистов:
ортопедатравматолога
– Результаты
обследований:
- рентгенография
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

329

Услуги по
мед.

В05.050.005

Медицинская
реабилитация

Z96.6 Наличие
ортопедических

- Заключения
врачей-

активности:
приготовление
пищи, уборка дома,
поход в магазин
- Умеренно
выраженный
болевой синдром во
время ходьбы,
незначительно
выраженный
болевой синдром в
покое (1-3 балла по
ВАШ)
- Умеренно
выраженное
ограничение
возможностей
передвижения и
нуждается в
дополнительном
средстве опоры –
костыли
- Умеренное
ограничение
возможностей
самообслуживания
и при выполнении
всех повседневных
задач: одевание,
раздевание, туалет
- Выраженный
болевой синдром во
время движений,
умеренно
выраженный
болевой синдром в
покое (4-6 баллов по
ВАШ)
- Может
передвигаться

- Дети без
сопровождения
младше 7- и лет
- Дети с
сопровождением
младше 4-х лет
-Срок
после
оперативного
вмешательства менее
1,5 месяцев
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

До 14 дней

- Дети с
сопровождением

До 12 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

10

реабилитаци
и пациента,
перенесшего
операцию на
ОДС

330

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
заболеванием
периферичес
кой нервной
системы

В05.023.002.002

пациентов с
заболеванием
ОДА и
периферической
НС (3 балла по
ШРМ)

имплантатов
суставов
Z96.7 Наличие
имплантатов других
костей и сухожилий

специалистов:
ортопедатравматолога
– Результаты
обследований:
- рентгенография
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ОДА и
периферической
НС (4 балла по
ШРМ)

G90.0
Идиопатическая
периферическая
вегетативная
невропатия
G90.8 Другие
расстройства
вегетативной
[автономной]
нервной системы
М40.3 Синдром
прямой спины
М40.4 Другие
лордозы:
 приобретенны
й
 позиционный
М41.2 Другие
идиопатические

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога
– РЭГ, КИГ
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

самостоятельно или
с помощью трости
- Незначительное
ограничение
возможности
самообслуживания
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- Умеренно
выраженный
болевой синдром во
время ходьбы,
незначительно
выраженный
болевой синдром в
покое (1-3 балла по
ВАШ)
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

младше 4-х лет
-Срок
после
оперативного
вмешательства менее
1 месяца
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 3-х
месяцев
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

До 14 дней

Сан. «Смена»
г. Кисловодск

11

сколиозы
М41.3 Торакогенный
сколиоз
М41.4 Нервномышечный сколиоз
М41.5 Прочие
вторичные сколиозы
М42.1 Остеохондроз
позвоночника у
взрослых
М43.0 Спондилолиз
М43.1
Спондилолистез
М48.3
Травматическая
спондилопатия
М53.1 Шейноплечевой синдром
М05.9
Серопозитивный
ревматоидный артрит
неуточненный
М06.0
Серонегативный
ревматоидный артрит
М06.9 Ревматоидный
артрит неуточненный
М12.5
Травматическая
артропатия
M15.3 Вторичный
множественный
артроз
(Посттравматический
полиартроз)
M16.0 Первичный
коксартроз
двусторонний
М16.2 Коксартроз в
результате дисплазии
двусторонний
М16.4

12

329

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
заболеванием
периферичес
кой нервной
системы

В05.023.002.002

Медицинская
реабилитация
пациентов с
заболеванием
ОДА и
периферической
НС (3 балла по
ШРМ)

Посттравматический
коксартроз
двусторонний
M17.0 Первичный
гонартроз
двусторонний
М17.2
Посттравматический
гонартроз
двусторонний
М17.4 Другие
вторичные
гонартрозы
двусторонние
M18.0 Первичный
артроз первого
запястно-пястного
сустава
двусторонний
М18.2
Посттравматический
артроз первого
запястно-пястного
сустава
двусторонний
М18.4 Другие
вторичные артрозы
первого запястнопястного сустава
двусторонние
G90.0
Идиопатическая
периферическая
вегетативная
невропатия
G90.8 Другие
расстройства
вегетативной
[автономной]
нервной системы
М40.3 Синдром

- Заключения
врачейспециалистов:
невролога,
офтальмолога
– РЭГ, КИГ
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- В покое какиелибо
патологические
симптомы
отсутствуют
- Обычная

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
завершения
курса
стационарного
лечения менее 1-го
месяца
- Общие
противопоказания к

До 12 дней

Сан. «Смена»
г. Кисловодск

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

13

прямой спины
М40.4 Другие
лордозы:
 приобретенны
й
 позиционный
М41.2 Другие
идиопатические
сколиозы
М41.3 Торакогенный
сколиоз
М41.4 Нервномышечный сколиоз
М41.5 Прочие
вторичные сколиозы
М42.1 Остеохондроз
позвоночника у
взрослых
М43.0 Спондилолиз
М43.1
Спондилолистез
М48.3
Травматическая
спондилопатия
М53.1 Шейноплечевой синдром
М05.9
Серопозитивный
ревматоидный артрит
неуточненный
М06.0
Серонегативный
ревматоидный артрит
М06.9 Ревматоидный
артрит неуточненный
М12.5
Травматическая
артропатия
M15.3 Вторичный
множественный
артроз

физическая
нагрузка вызывает
слабость,
утомляемость,
сердцебиение,
одышку
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

медицинской
реабилитации (см.
выше)

14

336

Услуги по
мед.

В05.037.001

Медицинская
реабилитация

(Посттравматический
полиартроз)
M16.0 Первичный
коксартроз
двусторонний
М16.2 Коксартроз в
результате дисплазии
двусторонний
М16.4
Посттравматический
коксартроз
двусторонний
M17.0 Первичный
гонартроз
двусторонний
М17.2
Посттравматический
гонартроз
двусторонний
М17.4 Другие
вторичные
гонартрозы
двусторонние
M18.0 Первичный
артроз первого
запястно-пястного
сустава
двусторонний
М18.2
Посттравматический
артроз первого
запястно-пястного
сустава
двусторонний
М18.4 Другие
вторичные артрозы
первого запястнопястного сустава
двусторонние
J30 Вазомоторный и
аллергический ринит

- Заключения
врачей-

- Самостоятельно
одевается,

- Дети младше 4- х
лет

До 12 дней

Сан. «Смена»
г. Кисловодск

15

реабилитаци
и пациента с
заболеванием
дыхательной
системы

пациентов с
соматическими
заболеваниями
(4 балла по
ШРМ)

J31 Хронический
ринит, назофарингит
и фарингит
J32.0 Хронический
верхнечелюстной
синусит
J32.1 Хронический
фронтальный
синусит
Фронтальный
синусит БДУ
J32.2 Хронический
этмоидальный
синусит
J32.3 Хронический
сфеноидальный
синусит
J32.4 Хронический
пансинусит
J35 Хронические
болезни миндалин и
аденоидов
J37.0 Хронический
ларингит
J37.1Хронический
ларинготрахеит
J41.0 Простой
хронический бронхит
J41.1 Слизистогнойный
хронический бронхит
J41.8 Смешанный,
простой и слизистогнойный
хронический бронхит
J45.1
Неаллергическая
астма

специалистов:
пульмонолог,
ЛОР
– Результаты
обследований:
- рентгенография
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 2х недель назад

Сан. «Нарат»
г. Теберда

Идиосинкратическая
астма Эндогенная
неаллергическая

16

астма
335

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
заболеванием
дыхательной
системы

В05.037.001

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(3 балла по
ШРМ)

J30 Вазомоторный и
аллергический ринит
J31 Хронический
ринит, назофарингит
и фарингит
J32.0 Хронический
верхнечелюстной
синусит
J32.1 Хронический
фронтальный
синусит
Фронтальный
синусит БДУ
J32.2 Хронический
этмоидальный
синусит
J32.3 Хронический
сфеноидальный
синусит
J32.4 Хронический
пансинусит
J35 Хронические
болезни миндалин и
аденоидов
J37.0 Хронический
ларингит
J37.1Хронический
ларинготрахеит
J41.0 Простой
хронический бронхит
J41.1 Слизистогнойный
хронический бронхит
J41.8 Смешанный,
простой и слизистогнойный
хронический бронхит
J45.1
Неаллергическая
астма

- Заключения
врачейспециалистов:
пульмонолог,
ЛОР
– Результаты
обследований:
- рентгенография
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- В покое какиелибо
патологические
симптомы
отсутствуют
- Обычная
физическая
нагрузка вызывает
слабость,
утомляемость,
сердцебиение,
одышку
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 4х недель назад

До 12 дней

Сан. «Смена»
г. Кисловодск
Сан. «Нарат»
г. Теберда

17

Идиосинкратическая
астма Эндогенная
неаллергическая
астма
336

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
расстройства
ми питания,
нарушениям
и обмена в-в

В05.069.003

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(4 балла по
ШРМ)

E10
Инсулинзависимый
сахарный диабет
E11
Инсулиннезависимы
й сахарный диабет
E01 Болезни
щитовидной железы,
связанные с йодной
недостаточностью, и
сходные состояния
E02 Субклинический
гипотиреоз
вследствие йодной
недостаточности
E66.0 Ожирение,
обусловленное
избыточным
поступлением
энергетических
ресурсов

- Заключения
врачейспециалистов:
эндокринолога,
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
гликированный
гемоглобин,
гормоны ЩЖ,
УЗИ ЩЖ,
сосудов нижних
конечностей
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 2х недель назад

До 12 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

335

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
расстройства
ми питания,
нарушениям
и обмена в-в

В05.069.003

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(3 балла по
ШРМ)

E10
Инсулинзависимый
сахарный диабет
E11
Инсулиннезависимы
й сахарный диабет
E01 Болезни
щитовидной железы,
связанные с йодной
недостаточностью, и
сходные состояния
E02 Субклинический
гипотиреоз
вследствие йодной
недостаточности

- Заключения
врачейспециалистов:
эндокринолога,
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
гликированный
гемоглобин,
гормоны ЩЖ,
УЗИ ЩЖ,
сосудов нижних
конечностей
- Общие

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- В покое какиелибо
патологические
симптомы
отсутствуют
- Обычная
физическая
нагрузка вызывает
слабость,
утомляемость,

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 4х недель назад

До 12 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

18

336

335

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
расстройства
ми питания,
нарушениям
и обмена в-в

В05.069.003

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
расстройства
ми питания,
нарушениям
и обмена в-в

В05.069.003

E66.0 Ожирение,
обусловленное
избыточным
поступлением
энергетических
ресурсов

обследования
(см. в Порядке)

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(4 балла по
ШРМ)

E84.1 Кистозный
фиброз с кишечными
проявлениями

- Заключения
врачейспециалистов:
эндокринолога,
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
- УЗИ
внутренних
органов
- биохимия
крови,печеночны
е пробы
Общие
обследования
(см. в Порядке)

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(3 балла по
ШРМ)

E84.1 Кистозный
фиброз с кишечными
проявлениями

- Заключения
врачейспециалистов:
эндокринолога,
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
- УЗИ
внутренних
органов
- биохимия
крови,печеночны

сердцебиение,
одышку
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- В покое какиелибо
патологические
симптомы
отсутствуют
- Обычная
физическая
нагрузка вызывает

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 2х недель назад

До 12 дней

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 4х недель назад

До 12 дней

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

19

336

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
заболеванием
органов
пищеварения

В05.004.001

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(4 балла по
ШРМ)

К21.0
Гастроэзофагеальный
рефлюкс с
эзофагитом
К21.9
Гастроэзофагеальный
рефлюкс без
эзофагита
K25 Язва желудка:
К25.7 Хроническая
без кровотечения или
прободения
K26 Язва
двенадцатиперстной
кишки:
К26.7 Хроническая
без кровотечения или
прободения
K29 Гастрит и
дуоденит:
К29.3 Хронический
поверхностный
гастрит
К29.4 Хронический
атрофический
гастрит
К29.8 Дуоденит
K81.1 Хронический
холецистит

е пробы
Общие
обследования
(см. в Порядке)

слабость,
утомляемость,
сердцебиение,
одышку
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

- Заключения
врачейспециалистов:
гастроэнтеролог
а
– Результаты
обследований:
УЗИ органов БП,
ФГДС,
хеликобактер
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 2х недель назад

До 12 дней
МЦ «Юность»
г. Ессентуки
Сан. Им.
Н.К. Крупской
г. Железноводск
Сан. «Салют»
г. Железноводск
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335

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента с
заболеванием
органов
пищеварения

В05.004.001

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(3 балла по
ШРМ)

K82.9 Болезнь
желчного пузыря
неуточненная
K86.1 Другие
хронические
панкреатиты
К21.0
Гастроэзофагеальный
рефлюкс с
эзофагитом
К21.9
Гастроэзофагеальный
рефлюкс без
эзофагита
K25 Язва желудка:
К25.7 Хроническая
без кровотечения или
прободения
K26 Язва
двенадцатиперстной
кишки:
К26.7 Хроническая
без кровотечения или
прободения
K29 Гастрит и
дуоденит:
К29.3 Хронический
поверхностный
гастрит
К29.4 Хронический
атрофический
гастрит
К29.8 Дуоденит
K81.1 Хронический
холецистит
K82.9 Болезнь
желчного пузыря
неуточненная
K86.1 Другие
хронические
панкреатиты

- Заключения
врачейспециалистов:
гастроэнтеролог
а
– Результаты
обследований:
УЗИ органов БП,
ФГДС,
хеликобактер
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- В покое какиелибо
патологические
симптомы
отсутствуют
- Обычная
физическая
нагрузка вызывает
слабость,
утомляемость,
сердцебиение,
одышку
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 4х недель назад

До 12 дней
МЦ «Юность»
г. Ессентуки
Сан. им.
Н.К. Крупской
г. Железноводск
Сан. «Салют»
г. Железноводск
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336

335

341

Услуги по
реабилитаци
и пациента с
заболеванием
мочевыделит
ельной
системы

В05.053.001

Услуги по
реабилитаци
и пациента с
заболеванием
мочевыделит
ельной
системы

В05.053.001

Услуги по

В05.023.003

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(4 балла по
ШРМ)

R82.9 Другие и
неуточненные
отклонения от
нормы, выявленные
при исследовании
мочи

- Заключения
врачейспециалистов:
нефролога
– Результаты
обследований:
УЗИ почек,
суточная
экскреция солей
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 2х недель назад

До 12 дней

Медицинская
реабилитация
пациентов с
соматическими
заболеваниями
(3 балла по
ШРМ)

R82.9 Другие и
неуточненные
отклонения от
нормы, выявленные
при исследовании
мочи

- Заключения
врачейспециалистов:
нефролога
– Результаты
обследований:
УЗИ почек,
суточная
экскреция солей
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- В покое какиелибо
патологические
симптомы
отсутствуют
- Обычная
физическая
нагрузка вызывает
слабость,
утомляемость,
сердцебиение,
одышку
- Самостоятельно
одевается,
раздевается, ходит в
туалет, ест и
выполняет другие
виды повседневной
активности

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)
- Обострение
заболевания менее 4х недель назад

До 12 дней

Медицинская

G80.0 Спастический

- Заключения

- Не может

- Дети младше 4- х

Сан им.
Н.К. Крупской
г. Железноводск
Сан. «Салют»
г. Железноводск

Сан им.
Н.К. Крупской
г. Железноводск
Сан. «Салют»
г. Железноводск
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мед.
реабилитаци
и пациента с
ДЦП

342

Услуги по
мед.
реабилитаци
и пациента,
перенесшего
операцию по
хирургическо
й коррекции
врожденных
пороков
развития
органов и
систем

В05.057.011

реабилитация
детей с
поражениями
ЦНС (состояние
средней или
тяжелой степени
тяжести)

церебральный
паралич
G80.1 Спастическая
диплегия
G80.2 Детская
гемиплегия
G80.3
Дискинетический
церебральный
паралич
G80.4 Атаксический
церебральный
паралич

врачейспециалистов:
ортопеда,
невролога,
офтальмолога
– Результаты
обследований:
ЭЭГ
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Нуждается в
помощи при
выполнении
повседневных
задач: одевание,
раздевание, туалет,
прием пищи и др.
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

лет
Дети
без
сопровождения
Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации
(см.
выше)

Медицинская
реабилитация
детей после
хирургической
коррекции
врожденных
пороков
развития органов
и
систем (состояни
е средней или
тяжелой степени
тяжести)

Q21.0 Дефект
межжелудочковой
перегородки
Q21.1 Дефект
предсердной
перегородки

- Заключения
врачейспециалистов:
хирурга,
кардиолога,
гастроэнтеролог
а
– Результаты
обследований:
рентгенография
с контрастом,
УЗИ сердца,
органов БП
- Общие
обследования
(см. в Порядке)

- Не может
передвигаться
самостоятельно и
без посторонней
помощи
- Нуждается в
помощи при
выполнении
повседневных
задач: одевание,
раздевание, туалет,
прием пищи и др.
- В обычной жизни
нуждается в
ухаживающем

- Дети младше 4- х
лет
- Дети без
сопровождения
Срок
после
оперативного
вмешательства менее
3-х и более 6-ти
месяцев
-Незавершенная
пластика
(наличие
стом)
- Общие
противопоказания к
медицинской
реабилитации (см.
выше)

Дефект коронарного
синуса Незаращенное
или сохранившееся
овальное отверстие .
вторичное отверстие
(тип II) Дефект
венозного синуса
Q21.2 Дефект
предсердножелудочковой
перегородки
Q25.0 Открытый
артериальный проток
Q25.3 Стеноз аорты
Q39.0 Атрезия
пищевода без свища
Q39.2 Врожденный
трахеальнопищеводный свищ
без атрезии

МЦ «Юность»
г. Ессентуки

До 12 дней
МЦ «Юность»
г. Ессентуки
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Q39.3 Врожденные
стеноз и стриктура
пищевода
Q39.4 Пищеводная
перепонка
Q40.0 Врожденный
гипертрофический
пилоростеноз
Q40.1 Врожденная
грыжа пищеводного
отверстия диафрагмы
Q42.1 Врожденные
отсутствие, атрезия и
стеноз прямой кишки
без свища
Q42.3 Врожденные
отсутствие, атрезия и
стеноз заднего
прохода без свища
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