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11.4.7.2 Первичный (синдром Конна) или вторичный гиперальдо-
стеронизм с гипертоническими кризами средней тяжести 
средней частоты, при неэффективности (рецидиве) после 
лечения

40-60

11.4.7.3 Первичный (синдром Конна) или вторичный гиперальдо-
стеронизм с частыми тяжелыми гипертоническими криза-
ми при неэффективности (рецидиве) после лечения

70-80

11.4.8 Другие нарушения надпочечников Е27
11.4.8.1 Протекающие с незначительно выраженной частотой и 

тяжестью эпизодов декомпенсации
10-30

11.4.8.2 Протекающие с умеренно выраженной частотой и тяже-
стью эпизодов декомпенсации 

40-60

11.4.8.3 Протекающие с выраженной частотой и тяжестью эпизо-
дов декомпенсации

70-80

11.4.8.4 Протекающие с незначительно выраженной патологией 
мышечной ткани

10-30

11.4.8.5 Протекающие с умеренно выраженной патологией 
мышечной ткани

40-50

11.4.8.6 Протекающие с выраженной патологией мышечной ткани: 60
11.4.8.7 Протекающие с незначительно выраженной астенией на 

фоне вторичной миопатии
10-30

11.4.8.8 Протекающие с умеренно выраженной астенией на фоне 
вторичной миопатии

40

11.4.8.9 Протекающие с выраженной астенией на фоне вторичной 
миопатии 

60

11.4.9 Ожирение и другие виды избыточности питания Е65-Е68
Примечание к подпункту 11.4.9. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленных нарушениями обмена веществ организма, 
производится в зависимости от степени нарушения функций кровообращения, дыхания, опорно-двигательной системы, пищеварения, нервной системы, репродуктивной системы и 
нарушений психических функций.
11.4.9.1 Незначительно выраженные нарушения органов и систем 

организма
10-30

11.4.9.2 Умеренно выраженные нарушения органов и систем орга-
низма

40-60

11.4.9.3 Выраженные нарушения органов и систем организма 70-80
11.4.9.4 Значительно выраженные нарушения органов и систем 

организма
90-100

12 Болезни кожи и подкож-
ной клетчатки

Примечание к пункту 12. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи и подкожной клетчатки, обусловленных заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции кожи. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: 
форма и тяжесть течения, активность процесса, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, необходимость подавления иммунитета, наличие 
осложнений с поражением органов и систем организма.
12.1 Инфекции кожи и 

подкожной клет-
чатки

L00-L08

12.1.1 Пиодермия L08.0
12.1.1.1 Хроническая с редкими рецидивами с образованием изъ-

язвляющийся узлов с гнойным отделяемым
30

12.1.1.1 Хроническая с частыми и средней частоты рецидивами с 
образованием изъязвляющийся узлов с гнойным отделяе-
мым, свищевых ходов длительно незаживающих (гидраде-
нит, подрывающий фолликулит головы) 

40-60

12.2 Буллезные нару-
шения

L10-L14

12.2.1 Пузырчатка и пузырчатые дерматозы L10
12.2.1.1 Умеренное распространение очагов поражения кожи и 

слизистых с нерезко выраженным нарушением общего 
состояния

10

12.2.1.2 При распространенном поражении кожи и слизистых с 
нарушением общего состояния (вульгарная истинная 
акантолитическая пузырчатка)

40

12.3 Дерматит и экзе-
ма

L20-L30

12.3.1 Дерматиты – артифициальные (контактные) и 
аллергические

L 23  

12.3.1.1 Проявляющиеся не более двух раз в году, ограниченные 10
12.3.1.2 распространенные, обострения несколько раз в году 20-30
12.3.2 Экзема L 20.8
12.3.2.1 Ограниченная, обостряющаяся до двух раз в году 10
12.3.2.2 распространенная, обострения более двух раз в году 20-30
12.3.2 Атопический дерматит, нейродермит L 20
12.3.2.1 Ограниченный, обостряющийся до двух раз в году 10
12.3.2.2 Диффузный, обостряющийся более двух раз в году, требу-

ющий стационарного лечения
40

12.4 Папулосквамоз-
ные нарушения

L40-L45

12.4.1 Псориаз L 40
12.4.1.1 Псориаз сгибательных поверхностей или «обратный псо-

риаз», легкой степени тяжести (до 3% пораженной повер-
хности), располагающиеся исключительно в складках 
кожи, при отсутствии или минимальном поражении других 
участков кожи, протекающий без осложнений

10

12.4.1.2 Бляшковидный псориаз, или обыкновенный псориаз, сред-
ней степени тяжести (от 3% до 10% и пораженной повер-
хности) и тяжелой степени, но без генерализации, обшир-
ные пораженные участки характеризуются воспалённой, 
красной, горячей кожей, пораженные участки под легко 
снимаемым серым или серебристым слоем легко травми-
руются и кровоточат, с тенденцией к увеличению в разме-
рах, сливанию с соседними бляшками, с формированием 
целых пластин бляшек

20-30

12.4.1.3 Псориаз с генерализацией и значительно выраженными 
местными изменениями, (значительной инфильтрацией 
кожи, трещинами) с обширным поражениями открытых 
участков, а также ногтевых пластинок кистей.

40

12.4.1.4 Артропатический псориаз с воспалением суставов и сое-
динительной ткани (наиболее часто мелких суставов 
дистальных фаланг пальцев рук и/или ног) с образованием 
сосискообразного разбухания пальцев рук и ног (псориа-
тический дактилит), в том числе с поражением крупных 
суставов (тазобедренных, коленных, плечелопаточных) и 
суставов позвонков (псориатический спондилит) с умерен-
ным нарушением статодинамической функции

50-60

12.5 Крапивница и 
эритема

L50-L54

12.5.1 Крапивница L 50
12.5.1.1 Острая до 4 месяцев, обостряющаяся дважды в год, легко 

протекающая и быстро разрешающаяся
 10

12.5.1.2 Рецидивирующая более двух раз в год с трудно выявляе-
мыми аллергенами и факторами, вызывающими рецидив 

20-30

12.5.1.3 Хроническая продолжительность более 4 месяцев и 
наблюдающаяся в течение нескольких лет с нерезким 
вовлечением других органов и систем, например желудоч-
но-кишечного тракта, органов кровообращения

40-60

12.5.2 Эритродермия L51
12.5.2.1 Незначительно выраженная интенсивность процесса с 

минимальным воздействием на общее состояние
30

12.5.2.2 Выраженная интенсивность процесса с умеренно выра-
женным воздействием на общее состояние

40

12.5.2.3 Значительно выраженная интенсивность процесса с выра-
женным воздействием на общее состояние

50-60

12.5.3 Отек Квинке
12.5.3.1 Остро протекающий до двух раз в году 10
12.5.3.2 обострения более двух раз в году 20-30
12.5.3.3 рецидивирующий с частыми обострениями 40-60
12.6 Болезни придат-

ков кожи
L60-L75

12.6.1 Алопеция тотальная (облысение) L63.0
12.6.1.1 Тотальное облысение с отсутствием бровей и ресниц 30
12.6.2 Розацеа, ринофома L71
12.6.2.1  Ограниченное поражение, небольшой косметический 

дефект
10

12.6.2.2 Процесс распространенный, умеренный косметический 
дефект

20-30

12.6.2.3 Выраженный косметический дефект 40
12.7 Другие болезни 

кожи и подкож-
ной клетчатки

L80-L99

12.7.1 Эритематоз (красная волчанка)  L93
12.7.1.1 Дискоидная форма, процесс ограниченный, без наруше-

ния общего состояния, косметический дефект разрешаю-
щийся

10

12.7.2 Локализованная склеродермия L94.0
12.7.2.1 Очаговая-линейная и бляшечная ограниченная, повер-

хностная, без функциональных нарушений кожи
10

12.7.2.2 Распространенная при вовлечении в процесс собственно 
кожи и подкожной клетчатки, с образованием рубцов, а в 
ряде случаев изъязвлений, сопровождающихся функцио-
нальными нарушениями

40-60

13 Болезни костно-мышеч-
ной системы и соедини-
тельной ткани (класс 
XIII) и патология других 
опорно-двигательного 
аппарата из других 
рубрик, приводящая 
преимущественно к 
нарушению статодина-
мической функции

Примечание к пункту 13. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма, обусловленных 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушений функции передвижения (способности осуществ-
лять простые и сложные виды движения). Учитываются также другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, активность процесса, наличие и частота обостре-
ний, распространенность патологического процесса, наличие осложнений. 
13.1 Другие остеопа-

тии
М86-М90

13.1.1 Хронический остеомиелит М86
13.1.1.1 Незначительная степень активности процесса, редкие или 

средней частоты нагноения свища, наличие продолжи-
тельных ремиссий

10-30

13.1.1.2 Средняя степень активности процесса, частые или посто-
янные нагноения свища 

40

13.1.1.3 Выраженная степень активности процесса (тяжелые обо-
стрения с температурой, выраженная отечность и воспа-
ление мягких частей, нагноение и отторжение секвестра) 

70

13.1.2 Низкорослость E23
13.1.2.1 1-2 эпикризных срока (при оценке центильным способом) 10-30
13.1.2.2 4 и более эпикризных срока и неэффективность замести-

тельной терапии (при оценке центильным способом)
40

13.1.3 Травмы шеи, грудной клетки, нижней части спины, 
поясничного отдела позвоночника Последствия 
перелома позвоночника (нарушения вследствие 
ущемления корешков с мышечной атрофией учи-
тываются дополнительно)

S10-S39 
T91.1

13.1.3.1 С незначительными функциональными нарушениями или 
нестабильность незначительной степени

10-20

13.1.3.2 С умеренными функциональными нарушениями 40-60
13.1.3.3 С выраженными нарушениями (например, неподвижность 

крупных частей позвоночника; тяжелый сколиоз (70 ° по 
Коббу)

70-80

13.1.3.4 При значительно выраженных нарушениях вплоть до 
неспособности ходить и сидеть

90-100

13.1.4 Травмы и другая патология костей таза S.32
13.1.4.1 С незначительными функциональными нарушениями 

(например, стабильное тазовое кольцо, дегенеративные 
изменения крестообразных суставов подвздошной кости)

10

13.1.4.2 С функциональными нарушениями средней степени 
(например, нестабильное тазовое кольцо, включая вторич-
ный артроз)

20-30

С выраженными функциональными нарушениями и 
деформациями

40

13.2 Патология конеч-
ностей

14.2.1 Эндопротезы с нарушением статодинамических 
функций от незначительно до умеренно выражен-
ных

13.2.1.1 Тазобедренный сустав: односторонний 30
13.2.1.2 Тазобедренный сустав: двусторонний 40
13.2.1.3 Коленный сустав: односторонний 20
13.2.1.4 Коленный сустав: двусторонний 30
13.2.2 Асептические некрозы
13.2.2.1 Некроз головки бедра (болезнь Пертеса) на время необхо-

димой разгрузки
70-80

13.2.2.2 Некроз полулунной кости на время необходимой иммоби-
лизации

70-80

13.6.3 Повреждения верхних конечностей Т05
13.6.3.1 Ампутация руки и ноги 100
13.6.3.2 Ампутация руки в плечевом суставе на уровне плеча или с 

очень короткой культей плеча при наличии медицинских 
противопоказаний к протезированию или на первый год 
после ампутации для проведения реабилитационных 
(включая необходимость реконструктивного оперативного 
лечения) мероприятий

80

13.6.3.3 Ампутация руки на уровне плеча или в локтевом суставе 60
13.6.3.3 Ампутация руки на уровне плеча или в локтевом суставе 

при наличии медицинских противопоказаний к протезиро-
ванию или на первый год после ампутации для проведения 
реабилитационных (включая необходимость реконструк-
тивного оперативного лечения) мероприятий

70

13.6.3.4 Ампутация руки на уровне предплечья 50
13.6.3.5 Ампутация руки на уровне предплечья с короткой культей 

(до 2 см)
60

13.6.2.6 Ампутация кисти 40
13.6.3.7 Анкилоз сустава плеча в функционально выгодном поло-

жении (угол отведения 45 градусов при легком положении 
руки вперед) при хорошо подвижным плечевом поясе

20

13.6.3.8 Анкилоз сустава плеча в функционально невыгодном 
положении или при нарушении подвижности плечевого 
пояса

30

13.6.3.9 Ограничение движения сустава плеча, включая плечевой 
пояс (подъем руки только до 120 градусов с соответствую-
щим ограничением поворота и отведения)

10

13.6.3.10 Подъем руки только до 90 градусов при ограничении пово-
рота и отведения

20

13.6.3.11 Нестабильность сустава плеча незначительной степени, 
также редкие вывихи (через один год и больше)

10

13.6.3.12 Нестабильность сустава плеча средней степени, также 
более частые вывихи (2-3 раза в год)

20-30

13.6.3.13 Нестабильность сустава плеча тяжелой степени, также 
болтающейся сустав, также постоянные вывихи сустава

40-60

14.6.3.14 Псевдоартроз ключицы незначительно выраженный 10
13.6.3.15 Псевдоартроз ключицы умеренный 20
13.6.3.16 Укорочение руки до 4 см при свободной подвижности ее в 

плечевом суставе
10

13.6.3.17 Псевдоартроз плечевой кости:стабильный 20
13.6.3.18 Псевдоартроз плечевой кости:нестабильный 40
13.6.3.19 Частичный разрыв длинного сухожилия бицепса 10
13.6.3.20 Анкилоз локтевого сустава, включая отсутствие враща-

тельного движения предплечья в функционально выгод-
ном положении

20

13.6.3.21 Анкилоз локтевого сустава в функционально невыгодном 
положении при двухстороннем поражении

40-50

13.6.3.22 Анкилоз при угле между 80 ° и 100 ° при средней пронации 
предплечья в функционально выгодном положении 

20-30

13.6.3.23 Ограничение движения в локтевом суставе незначитель-
ная степень (разгибание/ сгибание до 0-30-120° при сво-
бодной подвижности поворота предплечья)

10

13.6.3.24 Умеренно выраженная степень сгибания в сочетании с 
ограничением подвижности поворота предплечья

20-30

13.6.3.25 Изолированное отсутствие подвижности поворота пред-
плечья в функционально выгодном положении (средняя 
пронация) 

10

13.6.3.26 Изолированное отсутствие подвижности поворота пред-
плечья в функционально невыгодном положении

20

13.6.3.27 Изолированное отсутствие подвижности поворота пред-
плечья в крайнем положении супинации

30

13.6.3.28 Болтающийся локтевой сустав 40
13.6.3.29 Псевдоартроз предплечья стабильный 20
13.6.3.30 Псевдоартроз предплечья нестабильный 40
13.6.3.31 Псевдоартроз локтевой или лучевой кости 10-20
13.6.3.32 Анкилоз запястья в функционально выгодном положении 

(легкое дорсальное разгибание)
20

13.6.3.33 Анкилоз запястья в функционально невыгодном положе-
нии при двухстороннем поражении

40

13.6.3.34 Ограничение движения запястья, незначительная степень 
(разгибание / сгибание до 30-40°) 

10

13.6.3.35 Ограничение движения запястья умеренно выраженная 
степень

20-30

13.6.3.36 Сросшиеся переломы костей запястья или одной или неко-
торых пястных костей при наличии функционального нару-
шения 1 степени

10-30

14.6.3.37 Анкилоз сустава большого пальца в функционально 
выгодном положении

10

13.6.3.38 Анкилоз обоих суставов большого пальца и сустава запя-
стья, пясти в функционально выгодном положении

30

13.6.3.39 Анкилоз пальца в функционально выгодном положении с 
возможностью его использования

10

13.6.3.40 Отсутствие дистальной фаланги большого пальца 10
13.6.3.41 Отсутствие дистальной фаланги большого пальца и поло-

вины основной фаланги
10

13.6.3.42 Отсутствие большого пальца 20
13.6.3.43 Отсутствие обоих больших пальцев 40
13.6.3.44 Отсутствие большого пальца с пястной костью 30
13.6.3.45 Отсутствие одного пальца (указательного пальца, средне-

го пальца, безымянного пальца или мизинца), также с 
частями принадлежащей к ним пястной кости

10

13.6.3.46 Отсутствие двух пальцев с включением большого пальца 
II+III, II+IV

40 

13.6.3.47 Иное сочетание двух отсутствующих пальцев 20
13.6.3.48 Отсутствие трех пальцев с включением большого пальца, 

II+III+IV
40

13.6.3.49 Отсутствие четырех пальцев совместно с большим паль-
цем

50

13.6.3.50 Отсутствие пальцев II до V с пястными костями на обеих 
руках

80

13.6.3.51 Отсутствие всех пяти пальцев одной руки 50
13.6.3.52 Отсутствие всех 10 пальцев 100
13.6.4 Патология нижних конечностей Т05.5
13.6.4.1 Ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедра 

при наличии медицинских противопоказаний к протезиро-
ванию или на первый год после ампутации для проведения 
реабилитационных (включая необходимость реконструк-
тивного оперативного лечения) мероприятий

100

13.6.4.2 Ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедра 70-90
13.6.4.3 Ампутации одной конечности на уровне бедра и другой на 

уровне голени при наличии медицинских противопоказа-
ний к протезированию или на первый год после ампутации 
для проведения реабилитационных (включая необходи-
мость реконструктивного оперативного лечения) меропри-
ятий

90-100

13.6.4.4 Ампутации одной конечности на уровне бедра и другой на 
уровне голени

70-80

13.6.4.5 Ампутации одной верхней и нижней конечностей при нали-
чии медицинских противопоказаний к протезированию 
или на первый год после ампутации для проведения реа-
билитационных (включая необходимость реконструктив-
ного оперативного лечения) мероприятий

90-100

13.6.4.6 Ампутации одной верхней и нижней конечностей 70-80
13.6.4.7 Ампутация конечности на уровне тазобедренного сустава 

или очень короткая культя бедра при наличии медицин-
ских противопоказаний к протезированию или на первый 
год после ампутации для проведения реабилитационных 
(включая необходимость реконструктивного оперативного 
лечения) мероприятий

80

13.6.4.8 Ампутация конечности на уровне бедра 40-60
13.6.4.9 Ампутация конечности на уровне бедра при наличии меди-

цинских противопоказаний к протезированию или на пер-
вый год после ампутации для проведения реабилитацион-
ных (включая необходимость реконструктивного опера-
тивного лечения) мероприятий

70

13.6.4.10 Ампутация конечности на уровне голени при достаточной 
дееспособности культи и суставов

50

13.6.4.11 Ампутация конечности на уровне голени при недостаточ-
ной дееспособности культи и суставов

60

13.6.4.12 Ампутации обеих нижних конечностей на уровне голени 70-80
13.6.4.13 Ампутации обеих нижних конечностей на уровне голени 

при одностороннем функционально невыгодном положе-
нии

80

13.6.4.14 Ампутации обеих нижних конечностей на уровне голени 
при двусторонних функционально невыгодных положени-
ях

90-100

13.6.4.15 Ампутация стопы по Пирогову односторонняя 40
13.6.4.16 Культи по Шопару: двусторонние 50
13.6.4.17 Культи по Шопару: односторонняя 30
13.6.4.18 Культи по Шопару: односторонняя, с порочным положени-

ем стопы
40-50

13.6.4.19 Культи по Шопару: двусторонние с порочным положением 
стоп

60

13.6.4.20 Культя по Лисфранку или в области плюсневых костей по 
Шарпу: односторонняя

30

13.6.4.21 Культя по Лисфранку или в области плюсневых костей по 
Шарпу: односторонняя, с порочным положением стопы

40

13.6.4.22 Культя по Лисфранку или в области плюсневых костей по 
Шарпу: двусторонние

50

13.6.4.23 Ампутация пальца ноги 10
13.6.4.24 Ампутация большого пальца стопы 10
13.6.4.25 Ампутация большого пальца с потерей головки I плюсне-

вой кости
20

13.6.4.26 Ампутация пальцев ноги от II до V или от I до III 10
13.6.4.27 Ампутация всех пальцев на одной ноге 20
13.6.4.28 Ампутация всех пальцев на обеих ногах 30
13.6.4.29 Анкилоз обоих тазобедренных суставов 70
13.6.4.30 Ограничение движения тазобедренных суставов незначи-

тельной степени: одностороннее
10

13.6.4.31 Ограничение движения тазобедренных суставов незначи-
тельной степени: двустороннее

20-30

13.6.4.32 Ограничение движения тазобедренных суставов средней 
степени: одностороннее

30

13.6.4.33 Ограничение движения тазобедренных суставов средней 
степени: двустороннее

50

13.6.4.34 Ограничение движения тазобедренных суставов выражен-
ной степени: одностороннее

40

13.6.4.35 Ограничение движения тазобедренных суставов выражен-
ной степени: двустороннее

70-80

13.6.4.36 Дисплазия бедра (подвывих) на срок полной иммобилиза-
ции

100

13.6.4.37 Дисплазия бедра (подвывих) после окончания срока пол-
ной иммобилизации до окончания лечения

50

13.6.4.38 Резекция тазобедренного сустава умеренные нарушения 40-50
13.6.4.39 Резекция тазобедренного сустава выраженные наруше-

ния
70-80

13.6.4.40 Укорочение ноги более 2,5 см до 4 см 10
13.6.4.41 Укорочение ноги более 4 см до 7 см 30
13.6.4.42 Укорочение ноги более 7 см 40
13.6.4.43 Псевдоартроз бедренной кости умеренные нарушения 40
13.6.4.44 Псевдоартроз бедренной кости выраженные нарушения 60
14.6.4.45 Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невы-

годном положении
50

13.6.4.46 Анкилоз коленного сустава в функционально выгодном 
положении (положение сгибания от 10-15°)

30

13.6.4.47 Анкилоз коленного сустава в функционально невыгодном 
положении

40

13.6.4.48 Нестабильность коленного сустава легкие нарушения 10
13.6.4.49 Нестабильность коленного сустава умеренные нарушения 30
13.6.4.50 Ограничение движения в коленном суставе незначитель-

ной степени: одностороннее
10

13.6.4.51 Ограничение движения в коленном суставе незначитель-
ной степени: двустороннее

10-20

13.6.4.52 Ограничение движения в коленном суставе умеренно 
выраженной степени одностороннее

20

13.6.4.53 Ограничение движения в коленном суставе умеренно 
выраженной степени двустороннее

30

13.6.4.54 Выраженные повреждения хряща коленных суставов 
(например, хондромаляция коленной чашечки стадия II — 
IV): односторонние

30

13.6.4.55 Выраженные повреждения хряща коленных суставов 
(например, хондромаляция коленной чашечки стадия II — 
IV): двусторонние

50

13.6.4.56 Псевдоартроз большеберцовой кости 20-30
13.6.4.57 Псевдоартроз малоберцовой кости 10
13.6.4.58 Анкилоз голеностопного сустава в функционально выгод-

ном положении (подошвенное сгибание от 5 до 15 граду-
сов)

20

Анкилоз голеностопного сустава в функционально невы-
годном положении

30

13.6.4.59 Анкилоз всех пальцев одной конечности в функционально 
выгодном положении

10

13.6.4.60 Анкилоз всех пальцев одной конечности в функционально 
невыгодном положении

20

13.6.4.61 Анкилоз или искривления пальцев ноги, кроме большого 
пальца

10

13.6.4.62 Анкилоз суставов больших пальцев в функционально 
выгодном положении

10

13.6.4.63 Анкилоз суставов больших пальцев в функционально 
невыгодном положении (подошвенное сгибание в основ-
ном сочленении более 10 градусов)

20

13.6.5 Поражения периферической нервной системы 
верхних конечностей, в том числе травматические 
(полный анатомический разрыв)

G60-G64 
S44, 54, 
64, 74, 84, 
94 

13.6.5.1 Плечевое сплетение (с учетом доминантной конечности) 30-40
13.6.5.2 Верхнее плечевое сплетение 30
13.6.5.3 Нижнее плечевое сплетение 30
13.6.5.4 Подмышечный нерв 20
13.6.5.5 Длинный грудной нерв 10
13.6.5.6 Мышечно-кожный нерв 10
13.6.5.7 Лучевой нерв 20
13.6.5.8 Локтевой нерв проксимально или выше (с учетом доми-

нантной конечности)
20-30 

13.6.5.9 Срединный нерв проксимально или выше (с учетом доми-
нантной конечности)

20-30 


