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Дополнения
в Регламент информационного взаимодействия между участниками
системы обязательного медицинского страхования Республики Крым
В целях учета количества законченных случаев оказания медицинской
помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения,
дополнить формат реестра счета тэгом MRS (модифицированная шкала
Рэнкина) со значением от 0 до 5. Заполнение поля осуществляется в сочетании
с одним из кодов МКБ-10 согласно региональному справочнику диагнозов для
кодирования по шкале Рэнкина.
Поле является обязательным для заполнения в случае оказания
медицинской помощи:
- в условиях круглосуточного стационара по профилям «неврология»,
«медицинская реабилитация», «нейрохирургия»
- в условиях дневного стационара по профилю «медицинская
реабилитация».
Региональный справочник диагнозов для кодирования
по шкале Рэнкина
DS1

Наименование диагноза

G81
G81.0
G82
G82.0
G82.2
G82.3
G83
G83.0
G83.1
G83.2
G83.3
G83.4
G83.8
G83.9
I60
I60.0
I60.1
I60.2

Гемиплегия
Вялая гемиплегия
Параплегия и тетраплегия
Вялая параплегия
Параплегия неуточненная
Вялая тетраплегия
Другие паралитические синдромы
Диплегия верхних конечностей
Моноплегия нижней конечности
Моноплегия верхней конечности
Моноплегия неуточненная
Синдром конского хвоста
Другие уточненные паралитические синдромы паралич тодда (постэпилептический)
Паралитический синдром неуточненный
Субарахноидальное кровоизлияние
Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркация
Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии
Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии
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Наименование диагноза

I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8
I60.9
I61
I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I61.9
I62
I62.0
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.2

Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии
Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии
Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии
Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий
Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной
Другое субарахноидальное кровоизлияние
Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное
Внутримозговое кровоизлияние
Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное
Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное
Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное
Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга
Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок
Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое
Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации
Другое внутримозговое кровоизлияние
Внутримозговое кровоизлияние неуточненное
Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние
Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое)
Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние
Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное
Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий
Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий
Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных
артерий
Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий
Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий
Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий
Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный
Другой инфаркт мозга
Инфаркт мозга неуточненный
Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт
Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга
Закупорка и стеноз позвоночной артерии
Закупорка и стеноз базилярной артерии
Закупорка и стеноз сонной артерии
Закупорка и стеноз множественных и двусторонних прецеребральных артерий
Закупорка и стеноз других прецеребральных артерий
Закупорка и стеноз неуточненной прецеребральной артерии
Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга
Закупорка и стеноз средней мозговой артерии
Закупорка и стеноз передней мозговой артерии
Закупорка и стеноз задней мозговой артерии
Закупорка и стеноз мозжечковых артерий
Закупорка и стеноз множественных и двусторонних артерий мозга

I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
I65
I65.0
I65.1
I65.2
I65.3
I65.8
I65.9
I66
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
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Наименование диагноза

I66.8
I66.9
I67
I67.0
I67.1
I67.2
I67.3
I67.4
I67.5
I67.6
I67.7
I67.8
I67.9
I68
I68.0
I68.1

Закупорка и стеноз другой артерии мозга
Закупорка и стеноз артерии мозга неуточненной
Другие цереброваскулярные болезни
Расслоение мозговых артерий без разрыва
Аневризма мозга без разрыва
Церебральный атеросклероз
Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия
Гипертензивная энцефалопатия
Болезнь мойамойа
Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы
Церебральный артериит, не классифицированный в других рубриках
Другие уточненные поражения сосудов мозга
Цереброваскулярная болезнь неуточненная
Поражение сосудов мозга при болезнях,классиф. в др. рубриках
Церебральная амилоидная ангиопатия (e85.-+)
Церебральный артериит при инфекционных и паразитарных болезнях, клас. в др.
рубр
Церебральный артериит при др. болезнях, классиф. в др. рубриках
Др. поражения сосудов мозга при болезнях, классиф. в др. рубриках
Последствия цереброваскулярных болезней
Последствия субарахноидального кровоизлияния
Последствия внутричерепного кровоизлияния
Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния
Последствия инфаркта мозга
Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга
Последствия других и неуточненных цереброваскулярных болезней
Последствия травмы спинного мозга

I68.2
I68.8
I69
I69.0
I69.1
I69.2
I69.3
I69.4
I69.8
T91.3

