
Приложение 3. Классификация дорсопатий по МКБ-10 и список профзаболеваний по 
Приказу МЗ РФ N90 (извлечение) 
  
     А. В Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10) приведена следующая 
классификация дорсопатий (http://www.unmc.su/Kremlin_medicine/Journal-4-
2009.pdf). 
 
Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
М 51 – М 54 Дорсопатии 
М 51.0 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией 
М 51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с 
радикулопатией 
М 51.2 Другое уточнѐнное смещение межпозвоночного диска 
М 51.3 Другая уточнѐнная дегенерация межпозвоночного диска 
М 51.4 Узлы (грыжи) Шморля 
М 54 Дорсалгии 
М 54.1 Радикулопатия 
М 54.3 Ишиас 
М 54.4 Люмбаго с ишиасом 
М 54.5 Боль внизу спины (люмбалгия) 
 
 
 
     Б. Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников 
и медицинских регламентах допуска к профессии" (с изменениями от 11 сентября 
2000 г., 6 февраля 2001 г.)  (Извлечение) 
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
| NN |Наименование болезней|Опасные вредные вещест-|Примерный   перечень| 
|п.п.|в   соответствии    с|ва  и  производственные|проводимых    работ,| 
|    |классификацией:      |факторы,    воздействие|производств         | 
|    |МКБ ВОЗ IX пересмотра|которых может приводить|                    | 
|    |                     |к возникновению профес-|                    | 
|    |                     |сиональных заболеваний |                    | 
|————|—————————————————————|———————————————————————|————————————————————| 
4.2.2.Рефлекторные синдромы  Работы, связанные    с  Вальцовочные,   куз- 
      шейного и  пояснично-  подъемом и перемещени-  нечные,  клепальные, 
      крестцового    уровня  ем тяжестей,  длитель-  обрубные, строитель- 
      (нейрососудистый, ми-  ным  пребыванием в вы-  ные работы;   работы 
      отонический,   нейро-  нужденной рабочей позе  на большегрузных са- 
      дистрофический)        с  наклоном  туловища,  моходных, в     т.ч. 
           353, 353.0-353.9  головы (сгибание,  пе-  сельскохозяйственных 
                             реразгибание,  поворо-  машинах, в  горнодо- 
                             ты),  микро- и макрот-  бывающей    отрасли, 
                             равматизация            цирковые     работы, 
                                                     погрузочно-разгру- 
                                                     зочные работы и др. 
4.2.3.Шейно-плечевая, пояс-  Работы, указанные  в    Работы, указанные  в 
      нично-крестцовая  ра-  графе 3 п. 4.2.2.       графе 4 п. 4.2.2. 
      дикулопатия 
4.2.4.Радикуломиелопатия     Работы, указанные  в    Работы, указанные  в 
      шейного и  пояснично-  графе 3 п. 4.2.2.       графе 4 п. 4.2.2. 
      крестцового уровня 
         353.0-353.9, 355.0 

http://www.unmc.su/Kremlin_medicine/Journal-4-2009.pdf
http://www.unmc.su/Kremlin_medicine/Journal-4-2009.pdf

