
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ

v ~7 г. Барнаул

О взаимодействии краевых медицин
ских организаций, участвующих в от
боре детского населения в возрасте от
О до 17 лет 11 месяцев 29 дней с
нарушением функции центральной
нервной системы, с нарушением
функции периферической нервной
системы и опорно-двигательного ап

парата, нуждающихся в организации

помощи по профилю «медицинская
реабилитация»

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О Порядке организации медицинской ре

абилитации», от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении Положения об органи

зации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме

дицинской помощи» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

перечень краевых государственных медицинских организаций осу

ществляющих специализированную медицинскую помощь детскому населе

нию в возрасте от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней с нарушением функции

центральной нервной системы, с нарушением функции периферической

нервной системы и опорно-двигательного аппарата в плановой форме в ста

ционарных условиях или в условиях дневного стационара по профилю «ме

дицинская реабилитация»;

правила взаимодействия краевых государственных медицинских орга

низаций, участвующих в медицинском отборе датского населения в возрасте

от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней с нарушением функции центральной нерв

ной системы, с нарушением функции периферической нервной системы и

опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в медицинской реабилита

ции;

перечень нозологических форм и кодов по МКБ-10 в соответствии с

которыми осуществляется медицинская реабилитация;



2. Главным врачам краевых государственных медицинских организа

ций осуществлять отбор и направление пациентов на медицинскую реаби

литацию в соответствии с настоящим приказом.

3. Главным врачам краевых государственных медицинских организа

ций, осуществляющих медицинскую реабилитацию с нарушением функции

центральной нервной системы и нарушением функции периферической

нервной системы и опорно-двигательного аппарата, назначить лиц, ответ

ственных за госпитализацию пациентов в рамках выполнения государствен

ного заказа.

4. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому и

детскому населению Главного управления (Вахлова Ж.И.) осуществлять кон

троль за отбором пациентов на медицинскую реабилитацию в краевых госу

дарственные медицинские организации и соблюдением сроков госпитализа

ции.

5. Директору КГБУЗ «Медицинский центр - управляющая компания
Алтайского медицинского кластера» (Вайгель Е.А.):

обеспечить работу региональной медицинской информационной си

стемы по выдаче электронных направлений на госпитализацию с 01.02.2017;
произвести доработку региональной медицинской информационной

системы в части обработки направлений на госпитализацию принимающей

медицинской организацией в срок до 01.03.2017.
6. Настоящий приказ вступает в действие с 01.01.2017.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме

стителя начальника Главного управления по материнству и детству Ушанову

В.М.

Начальник Главного управления С^1^ ^v) И.В. Долгова



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника СУ^г—^ В.М. Ушанова
Главного управления

Начальник юридического отдела QilQt/Cv Л.В. Подзорова

Начальник отдела организации /У^с. х. Ж.И.Вахлова
медицинской помощи взрослому

и детскому населению

Директор КГБУЗ «Медицинский

центр - управляющая компания Ал- (7^^~ Е.А. Вайгель

тайскогомедицинскогокластера»

Списокна рассылку:

1. Канцелярия (оригинал) -1
2. УшановойВ.М. - заместителю начальника

Главного управления _j
3. Главным врачам учреждений здравоохранения

Алтайского края
v - по сети

Всего: . 2 экз.

Паршин Дмитрий Владимирович



УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления

от </<?". /У 2016№ f/0

ПЕРЕЧЕНЬ
краевыхгосударственныхмедицинскихорганизацийосуществляющихспе
циализированнуюмедицинскуюпомощьдетскомунаселениюв возрастеот 0
до 17 лет 11 месяцев 29 дней с нарушением функции центральной нервной
системы, с нарушением функции периферической нервной системы и опор
но-двигательного аппарата в плановой форме в стационарных условиях или
в условиях дневного стационара по профилю «медицинская реабилитация»

№

п/п

Полное название медицинской ор

ганизации

Вид медицинской реабилитации

1. Краевые государственные медицинские организации осуществляющие

2 этап медицинской реабилитации детям

1.1 Краевоегосударственноебюджет

ное учреждениездравоохранения

«Краевойпсихоневрологический

детскийсанаторий»

с нарушениемфункциицентраль

ной нервнойсистемы;

с нарушениемфункцииперифери

ческой нервнойсистемы и опор

но-двигательногоаппарата.

1.2 Краевое государственноебюджет

ное учреждениездравоохранения

«Детскийсанаторий«Медуница»

г. Рубцовска»

с нарушениемфункциицентраль

ной нервной системы

2. Медицинские организации, осуществляющие 3 этап медицинской реа

билитации детям

2.1 Краевоегосударственноебюджет

ное учреждениездравоохранения

«Алтайскаякраевая клиническая

детская больница»

с нарушениемфункциицентраль

ной нервнойсистемы

2.2 Краевое государственноебюджет

ное учреждениездравоохранения

«Краевойпсихоневрологический

детский санаторий»

с нарушениемфункциицентраль

ной нервнойсистемы;

с нарушениемфункцииперифери

ческой нервнойсистемы и опор

но-двигательногоаппарата



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Главного управления

т**/-& 2016№ //J

ПРАВИЛА

взаимодействиякраевыхгосударственныхмедицинскихорганизаций,
участвующихв медицинскомотборедетскогонаселенияв возрастеот 0до
17лет 11 месяцев 29 дней с нарушением функции центральной нервной си
стемы, с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-

двигательного аппарата, нуждающихся в медицинской реабилитации

1. Настоящие правила определяют порядок взаимодействия краевых

государственных медицинских организаций, участвующих в отборе детского

населения в возрасте от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней для направления на 2
этап медицинской реабилитации (осуществляется в ранний восстановитель

ный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный

период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом

течении заболевания вне обострения) в краевые государственные медицин

ские организации в условиях круглосуточного стационара и 3 этап дневного

стационара (осуществляется в ранний и поздний реабилитационный перио

ды, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом те

чении заболевания вне обострения).

2. Медицинская реабилитация осуществляется независимо от сроков

заболевания, при условии стабильности клинического состояния пациента и

наличия перспективы восстановления функций (реабилитационного потен

циала), когда риск развития осложнений не превышает перспективу восста

новления функций (реабилитационный потенциал), при отсутствии противо

показаний к проведению отдельных методов медицинской реабилитации на

основании установленного реабилитационного диагноза.

3. Определение этапа медицинской реабилитации осуществляется ле

чащим врачом в зависимости от тяжести состояния пациента в соответствии

с подпунктами «б» и «в» пункта 7 Порядка, утвержденного приказом Мини

стерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н

«О Порядке организации медицинской реабилитации».

4. Определение наличия одного или нескольких медицинских показа

ний для оказания специализированной медицинской помощи (за исключени

ем высокотехнологичной) в плановой форме в стационарных условиях или в

условиях дневного стационара, предусмотренных подпунктами «б» и «д»

пункта 9 и пунктом 10 Положения, утвержденного приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2014 № 796н «Об утвер

ждении Положения об организации оказания специализированой, в том чис-



ле высокотехнологичной, медицинской помощи», осуществляется лечащим

врачом.

5. Для получения специализированной медицинской помощи в плано

вой форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению

лечащего врача.

В случае если в реализации территориальной программы государ

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

(далее - «территориальная программа») принимают участие несколько ме

дицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответ

ствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать пациента (за

конного представителя пациента) о возможности выбора медицинской орга

низации в установленном порядке с учетом выполнения условий оказания

медицинской помощи, установленных территориальной программой.

6. В случае выявления у пациента медицинских показаний для оказа

ния специализированной медицинской помощи лечащий врач оформляет

выписку из медицинской документации пациента в соответствии с требова

ниями, предусмотренными пунктом 7 настоящих правил, и направление на

госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую специализиро

ванную медицинскую помощь (далее - «направление на госпитализацию»), в

соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 8 настоящих пра

вил.

Выписка из медицинской документации и направление на госпитали

зацию выдается пациенту (его законному представителю).

7. Выписка из медицинской документации должна содержать диагноз

заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии

здоровья, проведенных диагностике и лечении, рекомендации о необходи

мости оказания специализированной медицинской помощи с указанием

формы ее оказания (неотложная, плановая), перспективы восстановления

функций (реабилитационного потенциала), целей проведения реабилитаци

онных мероприятий.

8. Направление на госпитализацию оформляется лечащим врачом на

бланке медицинской организации, должно быть написано разборчиво от ру

ки или в печатном виде, заверено лично подписью и печатью лечащего врача

и содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения,

домашний адрес;

номер страхового полиса и название страховой организации (при

наличии);

свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);

код основного диагноза по МКБ-10;

результаты лабораторных, инструментальных и других видов диагно

стики, подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских по

казаний для оказания специализированной медицинской помощи;



профиль показанной пациенту специализированной медицинской по

мощи и условия ее оказания (стационарно, в дневном стационаре);

наименование медицинской организации, в которую направляется па

циент для оказания специализированной медицинской помощи;

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача,

контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии).

9. Направление на медицинскую реабилитацию осуществляется в си

стеме АРМ «Поликлиника» или АРМ «Стационар» в электронном виде:

направляющая медицинская организация формирует электронное

направление на госпитализацию в региональной медицинской информаци

онной системе (МИС);

принимающая сторона в электронном направлении назначает дату и

время явки пациента в приемное отделение на госпитализацию или на кон

сультацию;

после этого дата и время консультации (или явки на госпитализацию)

сообщается пациенту.

10. На медицинскую реабилитацию направляются пациенты в ранний

восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реаби

литационный период, период остаточных явлений течения заболевания, при

хроническом течении заболевания вне обострения в удовлетворительном

общем состоянии, способные самостоятельно, без сопровождения медицин

ского персонала, доехать до медицинской организации общественным

транспортом.

11. Возрастной ценз пациентов регламентируется нормативными до

кументами краевой государственной медицинской организации, в которую

направляется пациент для прохождения медицинской реабилитации.

12. В случае отказа пациента от прохождения медицинской реабилита

ции отказ оформляется в медицинской карте стационарного больного или

амбулаторной карте, сообщается пациенту (законному представителю паци

ента) о возможных последствиях данного отказа для состояния здоровья и

жизни пациента.

13. Краевая государственная медицинская организация может отказать

в прохождении реабилитации в следующих случаях:

при отсутствии показаний к проведению медицинской реабилитации;

при наличии при поступлении или возникновении в процессе реабили

тации противопоказаний к проведению медицинской реабилитации;

при отсутствии мест в отделении.

14. Продление и оформление листков нетрудоспособности проводятся

в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от

29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспо

собности».

15. По завершении курса медицинской реабилитации оформляется вы

писка, где указывается эффективность проведенных реабилитационных ме

роприятий и рекомендации по дальнейшему ведению.



УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления

от Jf.M 2016№ №

ПЕРЕЧЕНЬ
нозологических форм и кодов по МКБ-10 в соответствии с которыми осу

ществляется медицинская реабилитация

№п/п Код по

МКБ-

10

Наименованиезаболевания Форма, стадия, фаза, степеньтя

жести заболевания

1 2 3 4

С нарушением функции центральной нервной системы

1 G09 Последствиявоспалительныхбо

лезней центральнойнервной си

стемы

последствияперенесенногоме

нингита,менингоэнцефалита,ми

елита, энцефалита,энцефаломие

лита, в виде парезови параличей,

гипоталамическогосиндрома,не

требующихпостоянногоиндиви

дуальногоухода, без грубыхин

теллектуальныхнарушений

2 G11.0 Врожденнаяне прогрессирующая

атаксия

не требующиепостоянногоинди

видуальногоухода

3 G11.1 Ранняя мозжечковаяатаксия не требующиепостоянногоинди

видуальногоухода

4 G11.4 Наследственнаяспастическаяпа

раплегия

не требующиепостоянногоинди

видуальногоухода

5 G25.8 Другие уточненныеэкстрапира

мидныеи двигательныенаруше

ния

не требующиепостоянногоинди

видуальногоухода

6 G31.8 Другиеуточненныедегенератив

ные болезни нервнойсистемы

без грубых интеллектуальныхи

двигательныхрасстройств,не тре

бующиепостоянногоиндивиду

альногоухода

7 G35 Рассеянныйсклероз в периодремиссии,без грубых ин

теллектуальныхи двигательных

расстройств,не требующиепосто

янного индивидуальногоухода

8 G36 Другаяформаостройдиссемини-

рованнойдемиелинизации

в восстановительныйпериоди ре-

зидуальныйпериодремиссии,без

грубых интеллектуальныхи дви

гательныхрасстройств,не требу

ющие постоянногоиндивидуаль

ного ухода

9 G37.8 Другиеуточненные демиелинизи-

рующие болезни центральной

нервнойсистемы

в периодремиссии,без грубых ин

теллектуальныхи двигательных

расстройств,не требующиепосто

янного индивидуальногоухода



1 2 3 4
10 G51 Поражениялицевогонерва восстановительныйи резидуаль-

ный период

11 G52 Поражениядругих черепныхне восстановительныйи резидуаль-

рвов ный период

12 G54 Поражениянервныхкорешкови восстановительныйи резидуаль-

сплетений ный период

13 G56 Мононевропатииверхней конеч восстановительныйи резидуаль-

ности ный период

14 G57 Мононевропатиинижней конеч восстановительныйи резидуаль-
ности ный период

15 G60 Наследственнаяи идиопатическая без двигательныхрасстройств,
невропатия требующихпостоянногоиндиви

дуальногоухода

16 G80 Детскийцеребральныйпаралич детские церебральныепараличи

без грубых интеллектуальныхи

двигательныхрасстройств,не тре

бующиепостоянногоиндивиду

альногоухода. С возможностью

примененияботулинотеоапии
17 G80.1 Спастическаядиплегия детские церебральныепараличи

без грубыхинтеллектуальныхи

двигательныхрасстройств,не тре

бующиепостоянногоиндивиду

альногоухода. С возможностью

примененияботулинотерапии

18 G80.2 Детскаягемиплегия детские церебральныепараличи

без грубыхинтеллектуальныхи

двигательныхрасстройств,не тре

бующиепостоянногоиндивиду

альногоухода. С возможностью

примененияботулинотерапии

19 G80.3 Дискинетическийцеребральный детские церебральныепараличи

паралич без грубыхинтеллектуальныхи

двигательныхрасстройств,не тре

бующиепостоянногоиндивиду

альногоухода. С возможностью

примененияботулинотерапии

20 G80.4 Атаксическийцеребральныйпара детскиецеребральныепараличи

лич без грубых интеллектуальныхи

двигательныхрасстройств,не тре

бующиепостоянногоиндивиду

альногоухода

21 G80.8 Другой вид детскогоцеребрально детские церебральныепараличи

го паралича без грубых интеллектуальныхи

двигательныхрасстройств,не тре

бующиепостоянногоиндивиду

альногоухода. С возможностью

примененияботулинотерапии
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22 G81.2 Спастическаягемиплегия при заболеванияхне классифици

рованныхв другихрубриках,либо

являющийсяведущимклиниче

ским синдромомперенесенного

заболевания,без грубых интеллек

туальныхи двигательныхрас

стройств,не требующийпостоян

ного индивидуальногоухода

23 G82.1 Спастическаяпараплегия при заболеванияхне классифици

рованныхв других рубриках,либо

являющийсяведущимклиниче

ским синдромомперенесенного

заболевания,без грубых интеллек

туальныхи двигательныхрас

стройств, не требующийпостоян

ного индивидуальногоухода

24 G82.4 Спастическаятетраплегия при заболеванияхне классифици

рованныхв другихрубриках,либо

являющийсяведущимклиниче

ским синдромомперенесенного

заболевания.Без грубыхинтеллек

туальныхи двигательныхрас

стройств,не требующийпостоян

ного индивидуальногоухода

25 G83.1 Моноплегиянижнейконечности при заболеванияхне классифици

рованныхв другихрубриках,либо

являющийсяведущимклиниче

ским синдромомперенесенного

заболевания.Без грубыхинтеллек

туальныхи двигательныхрас

стройств,не требующийпостоян

ного индивидуальногоухода

26 G83.2 Моноплегияверхней конечности при заболеванияхне классифици

рованныхв другихрубриках,либо

являющийсяведущимклиниче

ским синдромомперенесенного

заболевания.Без грубых интеллек

туальныхи двигательныхрас

стройств,не требующийпостоян

ного индивидуальногоухода

27 G92 Токсическаяэнцефалопатия восстановительныйи резидуаль-

ный период, в виде парезови па

раличей,гипоталамическогосин

дрома, не требующиепостоянного

индивидуальногоухода, без гру

бых интеллектуальныхнарушений
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28 G93.1 Аноксическое поражениеголов

ного мозга, не классифицирован

ное в других рубриках

восстановительныйи резидуаль-

ный период, в виде нарушенийре

чи, письма,когнитивныхнаруше

ний, нарушенийсна, нарушений

регуляциифизиологическихот

правлений,парезови параличей,

гипоталамическогосиндрома,не

требующихпостоянногоиндиви

дуальногоухода, без грубых ин

теллектуальныхнарушений

29 G95.0 Сирингомиелияи сирингобульбия в виде парезови параличей,без

нарушенияфункциидыханияи

глотания,не требующихпостоян

ного индивидуальногоухода

30 G95.1 Сосудистыемиелопатии восстановительныйи резидуаль-

ный период, в виде парезови па

раличей,не требующиепостоян

ного индивидуальногоухода

31 G96.8 Другиеуточненныепоражения

центральнойнервнойсистемы

не классифицированныев других

рубрикахвосстановительныйи

резидуальныйпериод, в виде

нарушенийречи, письма,когни

тивных нарушений,нарушений

сна, нарушенийрегуляциифизио

логическихотправлений,парезов

и параличей,гипоталамического

синдрома,не требующиепостоян

ного индивидуальногоухода, без

грубых интеллектуальныхнару

шений

32 G99.2* Миелопатия при болезнях, клас

сифицированныхв другихрубри

ках

восстановительныйи резидуаль

ный период, в виде парезови па

раличей,не требующихпостоян

ного индивидуальногоухода

С нарушениемфункциипериферическойнервнойсистемыи опорно-двигательногоаппа

рата

1

М91.1

Юношеский остеохондроз головки

бедренной кости (болезнь Перте-

са) (после оперативных вмеша

тельств)

в восстановительный и резидуаль

ный период после хирургического

лечения, не требующие постоян

ного индивидуального ухода

2 М24.5 Контрактура сустава в восстановительный и резидуаль

ный период после хирургического

лечения, не требующие постоян

ного индивидуального ухода

3 М41.4 Нервно-мышечный сколиоз без нарушения функции внутрен

них органов

4 Q65 Врожденные деформации бедра в восстановительный и резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого
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5 Q65.0 Врожденныйвывих бедраодно

сторонний

в восстановительныйи резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого

синдроматребующегопланового

обезболивания

6 Q65.1 Врожденный вывих бедра двусто

ронний

в восстановительный и резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого

синдрома требующего планового

обезболивания

7 Q65.3 Врожденный подвывих бедра од

носторонний

в восстановительный и резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого

синдрома требующего планового

обезболивания

8 Q65.4 Врожденныйподвывих бедра дву

сторонний

в восстановительныйи резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого

синдроматребующегопланового

обезболивания

9 Q65.6 Неустойчивоебедро в восстановительныйи резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого

синдроматребующегопланового

обезболивания

10 Q65.8 Другиеврожденныедеформации

бедра

в восстановительныйи резидуаль

ный периодпосле хирургического

лечения, без стойкогоболевого

синдроматребующегопланового

обезболивания

11 Q66 Врожденныедеформациистопы в восстановительныйи резидуаль

ный периодпосле хирургического

лечения, без стойкогоболевого

синдроматребующегопланового

обезболивания

12 Q66.0 Конско-варусная косолапость в восстановительный и резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого

синдрома требующего планового

обезболивания

13 Q66.1 Пяточно-варусная косолапость в восстановительный и резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого

синдрома требующего планового

обезболивания

14 Q66.2 Варуснаястопа в восстановительныйи резидуаль

ный периодпосле хирургического

лечения
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15 Q66.3 Другие врожденные варусные де

формации стопы

в восстановительный и резидуаль

ный период после хирургического

лечения, без стойкого болевого

синдрома требующего планового

обезболивания

16 Q66.4 Пяточно-вальгуснаякосолапость в восстановительныйи резидуаль

ный периодпосле хирургического

лечения, без стойкогоболевого

синдроматребующегопланового

обезболивания

17 S12.2 Переломдругихуточненныхшей

ных позвонков

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

отсутствииосложнений,без стой

кого болевогосиндроматребую

щего плановогообезболивания

18 SI 2.7 Множественныепереломышей

ных позвонков

в восстановительныйпериод,при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

отсутствииосложнений,без стой

кого болевогосиндроматребую

щего плановогообезболивания

19 S22.0 Переломгрудногопозвонка в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

отсутствииосложнений,без стой

кого болевогосиндроматребую

щего плановогообезболивания

20 S22.1 Множественныепереломыгруд

ного отделапозвоночника

в восстановительныйпериод,при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

отсутствииосложнений,без стой

кого болевогосиндроматребую

щего плановогообезболивания

21 S32.0 Переломпоясничногопозвонка в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

отсутствииосложнений,без стой

кого болевогосиндроматребую

щего плановогообезболивания

22 S42.2 Переломверхнегоконца плечевой

кости

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозеформированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания
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23 S42.3 Переломтела [диафиза] плечевой

кости

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

24 S42.4 Перелом нижнегоконца плечевой

кости

в восстановительныйпериод,при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

25 S49.7 Множественныетравмы плечевого

пояса и плеча

в восстановительныйпериод,при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

26 S52.7 Множественныепереломыкостей

предплечья

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

27 S52.8 Переломдругихчастей костей

предплечья

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

28

S52.9

Переломнеуточненнойчасти ко

стей предплечья

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

29 S72.7 Множественныепереломыбед

ренной кости

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания
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30 S72.8 Переломыдругихчастей бедрен

ной кости

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

31 S72.9 Переломнеуточненнойчасти бед

ренной кости

в восстановительныйпериод,при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

32 S82.7 Множественныепереломыголени в восстановительныйпериод,при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

33 S82.8 Переломыдругих отделовголени в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозеформированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

34 S82.9 Переломнеуточненногоотдела

голени

в восстановительныйпериод, при

наличиирентгенологического

подтвержденияконсолидации,при

угрозе формированияконтрактур,

без стойкогоболевогосиндрома

требующегоплановогообезболи

вания

35 T91.1 Последствияпереломапозвоноч

ника

последствиякомпрессионногопе

реломапозвоночникане ранее 1
года после травмы.

36 T92.1 Последствиепереломаверхней

конечности,исключаязапястьеи

кисть

артриты и артрозытравматическо

го происхожденияне ранее 1 года

после травмы Последствия травм и

хирургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)
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37 T92.2 Последствиепереломана уровне

запястьяи кисти

артритыи артрозытравматическо

го происхожденияне ранее 1 года

после травмы Последствия травм и

хирургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)

38 T92.3 Последствиевывиха,растяженияи

деформацииверхней конечности

артритыи артрозытравматическо

го происхожденияне ранее 1 года

после травмы Последствия травм и

хирургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)

39 T92.6 Последствиеразмозженияи трав

матическойампутацииверхней

конечности

артритыи артрозытравматическо

го происхожденияне ранее 1 года

после травмы, последствия травм

и хирургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)

40 T92.8 Последствиедругихуточненных

травм верхней конечности

артритыи артрозытравматическо

го происхожденияне ранее 1 года

после травмы,последствия травм и

хирургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)

41 T93.0 Последствиеоткрытогоранения

нижней конечности

артриты и артрозытравматическо

го происхождения,последствия

травм и хирургическихвмеша

тельств на костно-суставномаппа

рате (для восстановлениянару

шенныхдвигательныхфункций)

42 T93.1 Последствиепереломабедра артритыи артрозытравматическо

го происхожденияне ранее 1 года

после травмы,последствия травм и

хирургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)

43 T93.2 Последствиедругихпереломов

нижнейконечности

артритыи артрозытравматическо

го происхожденияне ранее 1 года

после травмы, последствия травм

и хирургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)
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44 T93.3 Последствиевывиха,растяженияи

деформациинижней конечности

артритыи артрозытравматическо

го происхожденияне ранее 1 года

после травмы,последствия травм и

хирургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)

45 T93.5 Последствиетравмымышцыи су

хожилиянижней конечности

рубцовыеизменениямьшщи (или)

сухожилийтравматическогопро

исхожденияне ранее 1 года после

травмы, последствия травм и хи

рургических вмешательств на

костно-суставном аппарате (для

восстановления нарушенных дви

гательных функций)



УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления

от 2016№

17

ПЕРЕЧЕНЬ
противопоказанийк направлениюпациентовна медицинскую

реабилитацию

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые ин

фекционные заболевания до окончания периода изоляции.

2. Заболевания, передающиеся половым путем.

3. Хронические соматические заболевания в стадии обострения, де

компенсации и субкомпенсации.

4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

5. Заразные болезни глаз и кожи.

6. Паразитарные заболевания.

7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, тре

бующим постоянного приема наркотических средств и психотропных ве

ществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психо

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской

Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (в т.ч. туберкуло-

мы), тубинфицированные.

9. Хронический остеомиелит при наличии крупных секвестров и сви

щей с обильным отделяемым.

10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии пись

менного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что

пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных

рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-

курортным лечением).

11. Злокачественные новообразования.

12. Иммунодефицитные состояния, в т.ч. СПИД.

13. Заболевания крови.

14. Беременность.
15. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к

проводимому лечению.

16. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии

обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность

для пациента и окружающих.

17. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные

употреблением психоактивных веществ.

18. Кахексия любого происхождения.


