
ДОРСОПАТИИ 

    (M40-M54) 

 

    ДЕФОРМИРУЮЩИЕ ДОРСОПАТИИ 

    (M40-M43) 

 

    M40 Кифоз и лордоз 

        Исключено: 

        кифоз и лордоз: 

        - врожденный (Q76.4) 

        - после медицинских процедур (M96.-) 

        кифосколиоз (M41.-) 

        M40.0 Кифоз позиционный 

              Исключено: остеохондроз позвоночника (M42.-) 

        M40.1 Другие вторичные кифозы 

        M40.2 Другие и неуточненные кифозы 

        M40.3 Синдром прямой спины 

        M40.4 Другие лордозы 

        M40.5 Лордоз неуточненный 

 

    M41 Сколиоз 

        Включено: кифосколиоз 

        Исключено: 

        врожденный сколиоз: 

        - БДУ (Q67.5) 

        - вследствие порока развития костей (Q76.3) 

        - позиционный (Q67.5) 

        кифосколиотическая болезнь сердца (I27.1) 

        после медицинских процедур (M96.-) 

        M41.0 Инфантильный идиопатический сколиоз 

        M41.1 Юношеский идиопатический сколиоз 

        M41.2 Другие идиопатические сколиозы 

        M41.3 Торакогенный сколиоз 

        M41.4 Нервно - мышечный сколиоз 

        M41.5 Прочие вторичные сколиозы 

        M41.8 Другие формы сколиоза 

        M41.9 Сколиоз неуточненный 

 

    M42 Остеохондроз позвоночника 

        M42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника 

              Исключено: позиционный кифоз (M40.0) 

        M42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослых 

        M42.9 Остеохондроз позвоночника неуточненный 

 

    M43 Другие деформирующие дорсопатии 

        Исключено: 

        врожденный спондилолиз и спондилолистез (Q76.2) 

        искривление позвоночника при: 

        - болезни Педжета (костей) [деформирующий остеит] (M88.-) 

        - остеопорозе (M80-M81) 

        люмбализация и сакрализация (Q76.4) 

        платиспондилия (Q76.4) 

        половинчатость позвонка (Q76.3-Q76.4) 

        синдром Клиппеля - Фейля (Q76.1) 

        spina bifida occulta (Q76.0) 

        M43.0 Спондилолиз 

        M43.1 Спондилолистез 

        M43.2 Другие сращения позвоночного столба 

              Исключено: 

              анкилозирующий спондилит (M45) 

              псевдоартроз после сращения или артродеза (M96.0) 

              состояние, связанное с артродезом (Z98.1) 

        M43.3 Привычный    атланто   -   аксиальный   подвывих   с 

миелопатией 



        M43.4 Другие привычные атланто - аксиальные подвывихи 

        M43.5 Другие привычные подвывихи позвонков 

              Исключено: биомеханические повреждения НКДР (M99.-) 

        M43.6 Кривошея 

              Исключено: кривошея: 

              - врожденная грудино - сосцевидная (Q68.0) 

              - вследствие родовой травмы (P15.2) 

              - психогенная (F45.8) 

              - спастическая (G24.3) 

              - текущая  травма  -  см.  травмы  позвоночника   по 

областям тела 

        M43.8 Другие уточненные деформирующие дорсопатии 

              Исключено: 

              кифоз и лордоз (M40.-) 

              сколиоз (M41.-) 

        M43.9 Деформирующая дорсопатия неуточненная 

 

    СПОНДИЛОПАТИИ 

    (M45-M49) 

 

    M45 Анкилозирующий спондилит 

        Исключено: 

        артропатии при болезни Рейтера (M02.3) 

        болезнь Бехчета (M35.2) 

        юношеский (анкилозирующий) спондилит (M08.1) 

 

    M46 Другие воспалительные спондилопатии 

        M46.0 Энтезопатия позвоночника 

        M46.1 Сакроилеит, не классифицированный в других рубриках 

        M46.2 Остеомиелит позвонков 

        M46.3 Инфекция межпозвоночных дисков (пиогенная) 

              При необходимости   идентифицировать    инфекционный 

агент используют дополнительный код (B95-B97) 

        M46.4 Дисцит неуточненный 

        M46.5 Другие инфекционные спондилопатии 

        M46.8 Другие уточненные воспалительные спондилопатии 

        M46.9 Воспалительные спондилопатии неуточненные 

 

 

    M47 Спондилез 

        Включено: артроз  или остеоартрит позвоночника дегенерация 

фасетных суставов 

        M47.0+ Синдром    сдавления    передней   спинальной   или 

позвоночной артерии (G99.2*) 

        M47.1 Другие спондилезы с миелопатией 

              Исключено: подвывих позвонков (M43.3-M43.5) 

        M47.2 Другие спондилезы с радикулопатией 

        M47.8 Другие спондилезы 

        M47.9 Спондилез неуточненный 

 

    M48 Другие спондилопатии 

        M48.0 Спинальный стеноз 

        M48.1 Анкилозирующий гиперостоз Форестье 

        M48.2 "Целующиеся" позвонки 

        M48.3 Травматическая спондилопатия 

        M48.4 Перелом позвоночника, связанный с перенапряжением 

        M48.5 Разрушение позвонка,  не классифицированное в других 

рубриках 

              Исключено: 

              разрушение позвонка при остеопорозе (M80.-) 

              текущая травма - см. травмы по областям тела 

        M48.8 Другие уточненные спондилопатии 

        M48.9 Спондилопатия неуточненная 

 



    M49* Спондилопатии при болезнях,  классифицированных в  других 

рубриках 

        Исключено: псориатическая  и  энтеропатическая  артропатии 

(M07.-*, M09.-*) 

        M49.0* Туберкулез позвоночника (A18.0+) 

        M49.1* Бруцеллезный спондилит (A23.-+) 

        M49.2* Энтеробактериальный спондилит (A01-A04+) 

        M49.3* Спондилопатии    при    других    инфекционных    и 

паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках 

              Исключено: нейропатическая спондилопатия при спинной 

сухотке (M49.4*) 

        M49.4* Нейропатическая спондилопатия 

        M49.5* Разрушение     позвоночника      при      болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

        M49.8* Спондилопатии      при       других       болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

 

    ДРУГИЕ ДОРСОПАТИИ 

    (M50-M54) 

 

    Исключено: 

    дисцит БДУ (M46.4) 

    текущая травма - см. травмы позвоночника по областям тела 

 

    M50 Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела 

        Включено: 

        поражение межпозвоночного  диска  шейного отдела с болевым 

синдромом 

        поражение межпозвоночных дисков шейно - грудного отдела 

        M50.0+ Поражение межпозвоночного диска  шейного  отдела  с 

миелопатией (G99.2*) 

        M50.1 Поражение межпозвоночного  диска  шейного  отдела  с 

радикулопатией 

        Исключено: плечевой радикулит БДУ (M54.1) 

        M50.2 Смещение   межпозвоночного   диска   шейного  отдела 

другого типа 

        M50.3 Другая  дегенерация  межпозвоночного  диска  шейного 

отдела 

        M50.8 Другие   поражения   межпозвоночного  диска  шейного 

отдела 

        M50.9 Поражение   межпозвоночного   диска  шейного  отдела 

неуточненное 

 

    M51 Поражение межпозвоночных дисков других отделов 

        Включено: поражение    межпозвоночных   дисков   грудного, 

пояснично - грудного и пояснично - крестцового отделов 

        M51.0+ Поражения   межпозвоночных   дисков  поясничного  и 

других отделов с миелопатией (G99.2*) 

        M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других 

отделов с радикулопатией 

              Исключено: поясничный радикулит БДУ (M54.1) 

        M51.2 Другое уточненное смещение межпозвоночного диска 

        M51.3 Другая уточненная дегенерация межпозвоночного диска 

        M51.4 Узлы [грыжи] Шморля 

        M51.8 Другое уточненное поражение межпозвоночного диска 

        M51.9 Поражение межпозвоночного диска неуточненное 

 

    M53 Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках 

        M53.0 Шейно - черепной синдром 

        M53.1 Шейно - плечевой синдром 

              Исключено: 

              инфраторакальный синдром    [поражение     плечевого 

сплетения] (G54.0) 

          поражение межпозвоночного диска шейного отдела (M50.-) 



        M53.2 Спинальная нестабильность 

        M53.3 Крестцово     -     копчиковые     нарушения,     не 

классифицированные в других рубриках 

        M53.8 Другие уточненные дорсопатии 

        M53.9 Дорсопатия неуточненная 

 

    M54 Дорзалгия 

        Исключено: психогенная дорзалгия (F45.4) 

        M54.0 Панникулит, поражающий шейный отдел и позвоночник 

              Исключено: панникулит: 

              - БДУ (M79.3) 

              - волчаночный (L93.2) 

              - рецидивирующий [Вебера - Крисчена] (M35.6) 

        M54.1 Радикулопатия 

              Исключено: 

          невралгия и неврит БДУ (M79.2) 

          радикулопатия при: 

          - поражении межпозвоночного диска поясничного  и  других 

отделов (M51.1) 

          - поражении межпозвоночного диска шейного отдела (M50.1) 

          - спондилезе (M47.2) 

        M54.2 Цервикалгия 

              Исключено: цервикалгия    в   результате   нарушения 

межпозвоночного диска (M50.-) 

        M54.3 Ишиас 

              Исключено: 

              ишиас: 

              - вызванный поражением межпозвоночного диска (M51.1) 

              - с люмбаго (M54.4) 

              поражение седалищного нерва (G57.0) 

        M54.4 Люмбаго с ишиасом 

              Исключено: вызванное    поражением   межпозвоночного 

диска (M51.1) 

        M54.5 Боль внизу спины 

              Исключено: люмбаго: 

              - вследствие смещения межпозвоночного диска (M51.2) 

              - с ишиасом (M54.4) 

        M54.6 Боль в грудном отделе позвоночника 

              Исключено: вследствие    поражения   межпозвоночного 

диска (M51.-) 

        M54.8 Другая дорзалгия 

        M54.9 Дорзалгия неуточненная 

 


