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Протокол оказания амбулаторной медицинской помощи по дистанционной реабилитации взрослых пациентов  

при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата (проект) 

Длительность услуги (количество дней):14 

Категория возрастная: взрослые с уточненным диагнозом 

Нозологическая форма: заболевания, последствия повреждений опорно-двигательного аппарата, последствия хирургических вмешательств,  осложнившиеся 

двигательными нарушениями 

Условия оказания: амбулаторно в формате дистанционно управляемых процедур на дому у пациента 

Форма оказания медицинской помощи: плановая 

Технология: консервативное лечение 

Фаза: вне обострения сопутствующих хронических заболеваний, без нарушений жизненно-важных функций, без нарушения целостности кожных покровов, без 

внешних металлоконструкций 

Стадия: поздний восстановительный период; состояние легкой, средней степени тяжести 

Осложнение: вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений  

КодпоМКБ-10:  

Приложение В 
(начало) 
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M21.2 Сгибательная деформация  

M21.8 Другие уточненные приобретенные деформации конечностей  

M21.9 Приобретенная деформация конечностей неуточненная  

M24.2 Поражение связок  

M24.5 Контрактура сустава  

M24.9 Поражение сустава неуточненное  

M25.6 Тугоподвижность сустава, не классифицированная в других рубриках  

M25.7 Остеофит  

M25.8 Другие уточненные болезни суставов  

M25.9 Болезнь сустава неуточненная  

M96.8 Другие поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур  

M96.9 Поражение костно-мышечной системы после медицинских процедур неуточненное  

S42 Перелом на уровне плечевого пояса и плеча  

S43 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого 

пояса  

S44 Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча  

S46 Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча  

S49 Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча  

S49 Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча 

S53 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого 

сустава  

S72 Перелом бедренной кости  

S73 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного 

сустава и тазового пояса  

S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава бедра  

S76 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава и 

бедра  

S79 Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и 
бедра  
S82 Перелом костей голени, включая голеностопный сустав  

S83 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного 

аппарата коленного сустава  

S84 Травма нервов на уровне голени  

S85 Травма кровеносных сосудов на уровне голени  

S86 Травма мышцы и сухожилия на уровне голени  

S89 Другие и неуточненные травмы голени  

 

T02 Переломы, захватывающие несколько областей тела  

T03 Вывихи, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного 

аппарата суставов, захватывающие несколько областей тела  

T06 Другие травмы, охватывающие несколько областей тела, не 

классифицированные в других рубриках  

T07 Множественные травмы неуточненные  

T94 Последствия травм, захватывающих несколько областей тела, и 

травм неуточненной локализации 

Z50.8 Лечение, включающее другие виды реабилитационных процедур  

Z50.9 Лечение, включающее реабилитационную процедуру 

неуточненную 

 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ ИЗ РАСЧЁТА 14 ДНЕЙ     

1. ДИАГНОСТИКА 

1.1. Прием, осмотр, консультация врача-специалиста. Обследование, наблюдение за больным средним медицинским персоналом. 

Код Наименование ЧП СК 
УЕТ 

вр 

УЕТ 

ср 

A27.03.001 Телемедицинская консультация при заболеваниях костной системы 0,2 2   

A27.04.001 Телемедицинская консультация при заболеваниях суставов 0,8 2   

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный 1 1   

B01.020.002 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 1 1   

B01.023.001 Прием  врача-невролога  первичный 0,3 1   

B01.023.002 Прием  врача-невролога  повторный 0,2 1   

Приложение В 
(окончание) 

 

 

http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block5-block3.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block5-block4.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block5-block4.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block5-block5.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block5-block7.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block5-block10.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block8-block3.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block8-block4.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block8-block4.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block8-block5.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block8-block7.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block8-block7.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block8-block10.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block8-block10.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block9-block3.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block9-block4.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block9-block4.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block9-block5.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block9-block6.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block9-block7.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block9-block10.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block11-block3.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block11-block4.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block11-block4.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block11-block7.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block19-block11-block7.htm
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B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 0,3 1   

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 0,2 1   

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 0,5 1   

D02.02 Обработка диагностических данных с помощью средств вычислительной техники 1 14   

D02.03 Регистрация и накопление диагностических данных на компьютере 1 35   

D02.06 Поддержка локальных сетей 1 14   

1.2. Лабораторные методы исследования. 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 0,05 1   

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 0,05 1   

B03.016.006 Общий анализ мочи 0,05 1   

1.3. Инструментальные методы исследования. 

A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 0.05 1   

A05.02.001.016 
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических 

двигательных нервов и скелетных мышц) 
0.05 1   

A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета 0.1 1   

A06.03.061 Рентгеноденситометрия 0.05 1   

2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 14 ДНЕЙ 

2.1. Немедикаментозные методы реабилитации 

Код Наименование ЧП СК 
УЕТ 

вр 

УЕТ 

ср 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 0.8 10   

A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 1 2   

A19.04.001.010 
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах 

суставов 
1 35   

 


