МКБ-10 — справочник

S10-S19. Травмы шеи
S10

Поверхностная травма шеи

S15

Травма кровеносных сосудов на уровне шеи

S11

Открытая рана шеи

S16

Травма мышц и сухожилий на уровне шеи

S12

Перелом шейного отдела позвоночника

S17

Размозжение шеи

S13

Вывих, растяжение и перенапряжение капсульносвязочного аппарата на уровне шеи

S18

Травматическая ампутация на уровне шеи

S19

Другие и неуточненные травмы шеи

S14

Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи

S10 — Поверхностная травма шеи
S10.0

Ушиб горла

S10.8

Поверхностная травма других частей шеи

S10.1

Другие и неуточненные поверхностные травмы горла

S10.9

Поверхностная травма неуточненной части шеи

S10.7

Множественные поверхностные травмы шеи

S11 — Открытая рана шеи
S11.0

Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею

S11.7

Множественные открытые раны шеи

S11.1

Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу

S11.8

Открытая рана других частей шеи

S11.2

Открытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть
пищевода

S11.9

Открытая рана неуточненной части шеи

S12 — Перелом шейного отдела позвоночника
S12.0

Перелом первого шейного позвонка

S12.7

Множественные переломы шейных позвонков

S12.1

Перелом второго шейного позвонка

S12.8

Перелом других частей шеи

S12.2

Перелом других уточненных шейных позвонков

S12.9

Перелом шеи неуточненной локализации

S12.01

Перелом первого шейного позвонка открытый

S12.11

Перелом второго шейного позвонка открытый

S12.0 — Перелом первого шейного позвонка
S12.00

Перелом первого шейного позвонка закрытый

S12.1 — Перелом второго шейного позвонка
S12.10

Перелом второго шейного позвонка закрытый

S12.2 — Перелом других уточненных шейных позвонков
S12.20

Перелом других уточненных шейных позвонков
закрытый

S12.21

Перелом других уточненных шейных позвонков
открытый

S12.7 — Множественные переломы шейных позвонков
S12.70

Множественные переломы шейных позвонков
закрытые

S12.71

Множественные переломы шейных позвонков
открытые

S12.81

Перелом других частей шеи открытый

S12.91

Перелом шеи неуточненной локализации открытый

S12.8 — Перелом других частей шеи
S12.80

Перелом других частей шеи закрытый

S12.9 — Перелом шеи неуточненной локализации
S12.90

Перелом шеи неуточненной локализации закрытый

S13 — Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи
S13.0

Травматический разрыв межпозвоночного диска на
уровне шеи

S13.4

Растяжение и перенапряжение связочного аппарата
шейного отдела позвоночника

S13.1

Вывих шейного позвонка

S13.5

S13.2

Вывих другой и неуточненной части шеи

Растяжение и перенапряжение связочного аппарата в
области щитовидной железы

S13.3

Множественные вывихи на уровне шеи

S13.6

Растяжение и перенапряжение суставов и связок
других и неуточненных частей шеи
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S14 — Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи
S14.0

Контузия и отек шейного отдела спинного мозга

S14.4

Травма периферических нервов шеи

S14.1

Другие и неуточненные повреждения шейного отдела
спинного мозга

S14.5

Травма симпатических нервов шейного отдела

S14.6

Травма других и неуточненных нервов шеи

S14.2

Травма нервного корешка шейного отдела
позвоночника

S14.3

Травма плечевого сплетения

S15 — Травма кровеносных сосудов на уровне шеи
S15.0

Травма сонной артерии

S15.1

Травма позвоночной артерии

S15.2

Травма наружной яремной вены

S15.3

Травма внутренней яремной вены

S15.7

Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне
шеи

S15.8

Травма других кровеносных сосудов на уровне шеи

S15.9

Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне
шеи

S17.9

Размозжение неуточненной части шеи

S19.9

Травма шеи неуточненная

S17 — Размозжение шеи
S17.0

Размозжение гортани и трахеи

S17.8

Размозжение других частей шеи

S19 — Другие и неуточненные травмы шеи
S19.7

Множественные травмы шеи

S19.8

Другие уточненные травмы шеи

