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MexA), Mu u lrcrepclBoM 3Apa rBooxpau eII ul MocKoecnoii o6,racrl.I tr

TeppuropuaJr brrbr u {rorrgonr o6s rareJr [,Horo M eA Ir ulr HcKoro crpax(] Ba H Hq

MocKoecxoii o6,racrn o rtpeAocraBr'reHulr nrex6rcgxerHblx :rparrcQeproB It3

6 roAxe'ra M[oc ro sc ro ii o6,ra cru 6 roAxery Tep p rrro p IraJI ]b II oro Qo u4a

o6q:a'rer b Horo MeAu uu rrcKoro crpaxoBau us M oclcoscxrclii o6lacru

(14) nnBapfl,2022 r.

MuHracrepcrBo 3ApaBooxpaHeHrzrr Mocroscrofi o6ractn (4anee

Muuprcrepcrno), B nnr{e 3aMecrlrrenx flpe4ceAareJur flpaerarelbcrBa MocroBcrofi

o6lacru - Mr.rHucrpa 3ApaBooxpaleHus. MocroBcxofi o6racrn CrpnryHxoeofi

Cneuaurr AuarolreBHbr,4eficrnyroqero Ha ocHoBauuu floroxeHl,tf, o MunucrepcrBe

3ApaBooxpaHeHr,rfl MocroscKofi o6racua, c o.{Hofi cropoHbl u Teppuropualrsufi

Qora o6.ssareflrHoro MeA[rI]rHcKoro crpaxoBaHu, Mocroncxofi o6lacru
(aanee - TOOMC MO), B nr4rle Ar{peKropa Teppuropu€trrbHoro SoHAa o6sgaremHoro

MeAr{ur.rHcKoro crpaxoBaHns. Mocxoncrofi o6racru flauurosofi JkoAuuru flauonurt,
4eftcrnyroqero Ha ocHoBauuLr floroxenrar o Teppl{Topl{ulnbuorra Songe o6ssareJlbHoro

MeAr,rqlrHcKoro crpaxoBaHr{rr Mocroscrofi o6racrtr kr paclopf,xeHl{rl llpanurelbcrBa

Mocroncxofi o6nacrrr or 26.11.2020 Ns 884-Pil (O flnperrope TeppraropuarlbHoro

$on4a o6qsaremuoro Me.qurluHcKoro crp€xoBaHras Mocroncrcofi o6racrru, c gpyrofi

cropoHbr, HMeHyeMbre B Aamgefirueru Cropourr, r coorBercrB[v c 3aronou

Mocxoncrofi o6nac:ru Ns 25212021-03 <O 6roaxere Mocroscrofi o6rracru na 2022 rot
14 Ha unanorrrfi neplroA 2023 u 2024 roAoB)), 3arouor,r Mocroncxofi o6racru

Ilb 25312021-C8 (O 6roAxere Teppnropr4€LrrbHoro Sou4a o6ssarenrHoro

MeAr,rqlrHcKoro crpaxoBaHu-f, Mocroscrofi o6nacru sa 2022 ro.q 14 Ha uraHoertfi

reprroA 2023 u 2024 roAoB), rrocraHoBneHu.rrMr{ flpannrenbcrBa Mocroscrcofi o6racrn

or 29.12.2021 llb 1517145 <<O Mocroscxofi o6racrHoft nporparvtrae rocyAapcrBeHHblx

rapanrufi 6ecularuoro oK€BaHH.s rpaxAaHaM MeAI,IIII{Hcttofi roMotIII{ ua2022 roA I{ Ha

unaHosrrfi neprroA 2023 u 2024 roAoB)), or 29.06.2021 Ns 514122 <06 yreepxAeHuu

flopx4ra rpeAocraBJreHu.f, ruex6roAxerHbD( rpaHc$eproB LI3 6roAxem Mocroscxofi

o6lacru 6ro4xery TeppraropuanbHoro Son4a o6ssaremHoro MeAI{III4HcKoro

crpaxoBaHu.s Mocroecxofi o6racru ta rrpu3HaHuu yrparuBlulrMl4 cvrily HeKoropblx

[ocraHoBleHrafi llpaanrenbcrBa Mocxoscxofi o6nacru>, 3aKJIIoqI4JIu Hacrof,Illee

Couarueru{e o HlrxecJreAyroqeur (Aaree - Couaurenue).

I. flpe4rvrer CouatueHu.f,

1. flpegMeroM Hacro{rqero Cornaruennfl{BJlrrercs npeAocraBJleHue s2022 roAy

MunucrepcrBoM ueN6rcANerHbrx rpaucSeproB lr3 6roANera Mocxoscxofi o6lacru

6ro4xery T@OMC MO (lanee - uex6roAxerHble rpancQeprn) Ha:



1.1. SunaHcoBoe o6ecueqeHze aAMnHracrparr4BHo-yfipaBJrelrrrecrofi

AeflTeJIbHocrI{ TOOMC MO rlpu peaJII,I3aII[rr4 uorHorr,roqufi ro QnHaHcoaonry
o6ecne'IeHruo ue4uqutrcxofi rloMoxllr B ercrpeuHofi Qoprrae B aru6ylaropnux
u craIII{oHapHbD( ycnoBl,rr( H cropofi ue4raquncrofi [oMorrlra lpaxAaHaM,
He LIAeHTnQuqrapoBaHHbIM kI He 3acrp€xoBaHHbrM uo o6.f,sarenbHoMy MeAurlr4HcKorvry

crpttxoBaHlfio, B paMKax Mocxoscrofi o6nactnofi [porpar[Mbr rocyAapcrBeHHbrx

rapaHrnfi 6ecruatnoro oK€BaHruI lp€DKAaH€rM MeAnrlr4Hcxofi [oMorqpr
rro Mepo[prrrl,rflM, He BKJIIoqeHHbTM B Mocrconcryro o6nacrnyro [porpaMMy
o6ssaremHoro MeAurILrHcKoro crpuxotsaHr,rr;

1.2. SwnaucoBoe o6ecue.reHue MeAlrqnucxofi rroMorrlr4 B 3Kcrpeunofi Sopvre
B ala6ynatopurur u cralluoHapHbD( ycJroBr{rx u cropofi MeALrqr,rHcxofi noMorr{rr

rpOKAaHaM, He ngenruSuqupoBaHHblM rI He 3acrp€xoBaHHbrM rro o6ssaremHoMy
MeAUIILIHCKoIVT cTpaxoBaHurc, B paMKax Mocroncrofi o6lacrnoft [porpulMMbr
rocyAapcrBeHHbrx rapanrnfi 6ecrrnarnoro oK€BaHr.r., lp€DKAaHaM ue4uquncroil
rroMolqlr uo MeporrpvIarvltm, He BKJIIoqeHHbTM s MocroscKyro o6nacrrryro [potpaMMy
o6ssareruHoro MeAurIHHcKoro crp€xoBaHn .

II. O6uuae ycnoBl4f, EpeAocraBJr elaLTs. lrex6ro4xerHhrx rpancQeproe

2. Mex6roAxerHble rpancSeprbr rrpeAocrzlBJrsrcTc, B coorBercrBuu c llopr4rola
rlpeAocraBJremkrfl. rraex6roAxerHbD( rpanc$eproB r.r3 6ro4xera Mocroscrofi o6lacrn
6roaxery Teppuropl{€IrlbHoro $oraa o6.f,saremHoro MeAurlrrHcKoro crpaxoBaHnt
Mocxoscxofi o6.uactn, yrBepxAeHHhrM [ocraHoBrreHrreM flpannrelbcrBa Mocroscrofi
o6nactu 29.06.2021 }lb 514122 (06 yrBepxAeHr{r flopxgra rpeAocraBireHr{,
uex6roAxerHbx rpaucQepton vrs 6roAxera Mocrcoscrofi o6lacrn 6ro4xery
Teppnropu€IrlbHoro Qorau o6ssaremHoro MeAurluHcKoro crp€xoBaHns Mocroacrofi
o6nacru u [pl,I3HzlHwr4yrparvrBlrr]rM]r cnny HeKoropbx [ocraHoBJresuit llpanurenbcrBa
Mocroncrofi o6lactro> (4anee - flopr4or).

3. Mex6roAxerHble rpaHcQeptu upeAocraBrrf,rorcfl B rrpeAen€x cpeAcrB,

[pe.rycMorpeHHbx 3aKoHoM Mocroscrcofi o6racrn o 6ro4xere Mocxoncrofi o6lacrn
Ha coorBercrnyloqnfi Snnanconrrfi roA u Ha mauonufi [epuoA, yrBepx,{eHHhD(

JIrIMuroB 6ro44etHrur o6xgarenrcrs B coorBercrBLrn co cno4nofi 6ro4xerHofi
poc[]rcbro 6roA6era Mocroecrofi o6lacrn.

4. Mex6roAxerHble rpanc$eprrr, rroJrfreHHbre u He rdcloJrb3oBaHHhre

TOOMC MO s rel(yuleM QnnancoaoM roAy, roAJrexar Bo3Bpary B AoxoA 6roAxem
Mocroscrofi o6.nacu.

B cJrfrae ecJlu HeucnoJlbsosaHHsrft ocraroK rraex6roAxerHbrx rpancsepron
He nepeqllcJleH T@OMC MO s AoxoA 6roAxera Mocroscrofi o6nacu4, yK€BaHHbre



cpeAcrBa [oAnexar B3hIcKaHuIo B AoxoA 6roAxera Mocxoncxofi o6lacrra B rropf,AKe,

olpeAeJUIeMoM IIeHTp€uIbHhIM uc[oJrHureJrbHbrM opraHoM rocyAapcrBeHHofi sracru
Mocroscrofi ofltrucru, ocylqecrBru{rougM r{cfloJrHr,rrenbHo-pacropflArrenbrryro

AerreJlbHocrb Ha reppuToprua Mocxoscrofi o6racra B QraHancosofi, 6rc4xerHofi,

[peAI,ITHofi z nalororofi cQepax c co6rloAeHrleM o6u+rx rpe6oaanui4 ycrauoBrreHHbrx

MunucrepcrBoM SrauaHcoa Poccnficrofi @e4ep a\ur4.
5. B IIeJTD( pealrrlsallurr Hacrorrqero Cornaurenns [pr,rMeHrercf, Soprr,ra

AoroBopa, yrBepxAeHHuul [prrKasoM MnnucrepcrBa 3ApaBooxpaHenufl. Poccuftcxofi
(Degepaqzll or 30.12.2020 J\b 1417n <06 yrBepxAeunn @oprrabr rr,rrroBoro AoroBopa
Ha oK€t:lanue vr orulary MeAlIIIkIHcrcofi rroMou{Lr no o6.f,sarenbHoMy MeArlrluHcKorury

crp€xoBanulo>), a raKxe ttpu]rrrble HacrorIrI]IM CotrarrrgHugi\d.

6. IloprgoK oIrJIarhI MeArrlluHcrofi rroMoulr4 rro MeponpkrflTynrM) He BKJrroqeHHbrM

n MocroBcKylo o6nacrnyro [polpaMMy o6ssaremHoro MeAr{qrrHcKoro crpaxoBaHurr
(Aatee Mocroscxafl o6racrHas rporpilMMa OMC), ycraHaBJrr{Baerct

flpunoxeHueM 1 x nacrosrrleMy Comaurenruo.

III. BsauN,roAeficmne Cropon

7. MranucrepcrBo:

a) ocyrqecrurer pacqer nex6roAxerHbx rpancQepron Ha ouepe4Hofi

Qnnancornfi ro4, B ToM qIlcJIe pacxoAoB Ha BeAeHVe lena crp€xoBhrx MeArdrIt4HcKr,D(

opI?HI,BarUit rua AononHureJlbHoe fiauanconoe o6ecneqeHue 6asonofi flporpaMMhr

o6ssareruHoro MeAlrqr.HcKoro crpa>(oBaHr{f, ;

6) rororm ilpeAJloxeHllt Ntfl BHeceHr{f, usl{eHenllft B 3aKoH Mocrcoscroft
o6lacru o 6to4xere Mocxoscrcofi o6nacrn B Ter(yrrleM QnHanconou roAy
rro yrotIHeHrIIo pacxoAoB 3a cqer rvrex6roAxerHbD( rpaHc$epron v oleparuBHo
un$oplaupyer T@OMC MO o rrJraHr{pyeMrx r{3MeHeHr{rx;

a) ocylqecruaer nepequcJleHue Iraex6roAxerHbx rpancseproB B coorBercrBr{r,r

c 3axoHoAareJlbcrBoIr,r Poccuficrofi @e4epaqruyr v Ha ycJroBrf,x, flpe.(ycMorpeHHbrx

flopx4rorvr;

r) rotoant rpeAJloxeHl{.fl rrocroxrHo geficreyroqefi Pa6ovefi rpyure B p€rMK€x

Kouuccnn rro paspa6orre Mocroscrofi o6racrnofi [porp€rMMbr o6ssaremHoro
MeAr.rrlr{HcKor-o cTpaxoBaHr4rr (4a:ree Koivrnccu.s) no pacrpeAeJreHr.to

(uepepacnpeAenenlllo) o6rcrvroB oKa3aHr{, MeAurluHcrofi [oMorqu, no Qoprr,rzpoBaHuK)
rapu$on Ha MeAlIqlIHcIqFIo rroMolr{F: uoprAKy o[rrarbr MeArarlr,rHcrofi rroMorrryr B qacru

AononHrITeJIbHoro SnHanconoro o6ecretreHpr, 6asosofi [polp€rMMH o6ssareJrbHoro
MeAIIIII4HCKOTO CTpD(OBaHLIf, NII [OCiIe.Q[oIqerO paccMoTpeP^lllfl Ha 3ACeAaIJl,1lvI

Kouncczu;

4) rupane 3arparlllBarb y TOOMC MO nnQoprraaqrro Lr AoK)rMeHrbr,
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Heo6xoAlrMbre A.lrr pealrrcarl r4u Hacrorrqero CouaureHzq.
8. T@OMC MO:
a) nanpaurer [peAJroxeH[r, s MuHucrepcrBo no QopuupoBaHr{ro pacxoroB

3a ctler rraexoro.qxerHbrx rpaucSeproB Ha or{epeAHofi QraHauconHfi r04;
6) nanpannxer n MraHrtcrepcrBo 3€urBKy Ha npeAocraBJreHr4e rraex6roAxerHbrx

rpanc0eproB ro Qopue, B nop{AKe rr cpoKr,r, ycraHoBneHHbre llopx4xorr,r.

flp, I{3MeHeHuI{ (yaerurueuwu/yueuuueHnn) o6reua uex6ro4xerHoro
rpaHcQepra B Terleuuu SurtaHcoBoro roAa ero ocraroK pacnpeAeJrf,ercf, paBHhrMu

AoJrtMlI Ha ocraBluuitcs [epuoA, HaaIHH€ur c Aarhr BcryrrJreHkrs, B curry r{3MeHeHufl;

a) exercapr€ulbHo, nocne noryreHr,rf, n o6pa6orrn unSopMarlr,ru o6 orasaHuu
H QunancupoBanuu MeAullprHcxofi [oMorrryr rro MeporrprururrM, He BKrroqeHHbrM

B Mocroncxylo o6nacrnyto [poryarr,flvry OMC, HarrpaBJurer B MunncrepcrBo
unQoprr,raqruo o BbInoJIHeHuu o6reuon oK€BaHr4f, MeAurlr{Hcrofi froMorrlg,
ID( @mancoaou o6ecue.reHuu B pa3pe3e MeArarlr4HcKr{x opraHuaaqufi v yclonufi
oKasaHLL MeArIIIEHcxofi noMolrryI rro $opue, ycraHoBJrennofi flpruoxeHrreM 2
K Hacrof,rrleuy CornarrreHrrro;

r) upeAocrannxer rro 3alpocy MnnucrepcrBa rronuyro u AocroBepr{yro
nnSoprraaqlllo, AoxlrMeHThI, ueo6xo4ruvrbre AJrf, pealrrcarlkrrl Hacro{uero Couaruenux;

4) o6ecuequBaer IIeJIeBoe IilcrroJrb3oBaHr4e rraex6roAxerHbx rpancQepron
B coorBercrBuvr c 3aKoHoAareJlbcrBorra Poccnficrofi (De4epaqnu, B ToM lrr{cJre [poBoAtrr
rrpoBepKu;

e) nnpane o6parr{arrcr B

c ucrroJlHeHlreM Hacrof,rrlero Couaru eurr4fl .

IV. OrsercrBeHHocrb Cropon

9. Crcponu Hecyr orBercrBeHrrocrb

ucnoJrHeHr4e Hacrorrqero Cornarrreuras B

Poccrficrofi @e4epa\vu.

10. Bce clopbr, BbrreKaro[pre I,I3 Hacrof,rrlero Comarrreuufl ulrtt Bo3HuK€Iroqve
uo rloBory Hacrotlrlero Corlarrreurutr, CropoHu pzBperuztrcT rryreM B3auMHbrx

repeIoBopoB.

11. B cJr1^rae HeBo3MoxHocru yperynr4poBaHlrfl, cropbr (pasnornacnx) uo4nexar
pacCMoTpeHIiIIO B IIopf,AKe, ycTaHOBneHHOM 3aKoHoAaTeJIbcTBoM Poccuficrofi
(De4epaqzu.

12. Crcponrr ocso6oxAilrcTc, or orBercrBeHHocrlr 3a lracrrlrrrHoe uJrpr noJrHoe
Hel{cloJrHeHue o6ssaremcre rro Hacro.flrleMy Comarueuraro, ercJtu Her4crroJrHeHr4e

o6.agaremcrB rBrrJrocb cJIeAcrBI{eM o6crogrenbcrB HenpeoAonrrMo.ff cumt, Bo3Hr,rKrur4x

lrocJle 3aKJlroqeHras CorraueHkrfl B pe3ynbrare co6urrafi upe:emqafiHoro xapaKTepa,

Munucrepcreo 3a p€t:lb.acHeHnrtMu B cBfl3u

3a HeI{CrroJIHeHr{e HJLH HeHaAnexarr\ee

cooTBeTcTBr,r[ c 3aKoHoAaTeJrbcTBOM
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HacryIrJIeHI'Ie Koropbx Cropoua, He HcIoJIHHBIITa-{ o6sgarenrcrno [oJrHocrbro
wru.{acTkHHo, He MOfJIa Hr4 rrpeABl{,qeTb, HI,I [pe.qoTBpaTr,ITb.

l3.Ilpn HacrylJIeHI{I{ yK€BaHHBx B rryHKre 12 Hacro{rrlero Couarrreuug
o6crosrelbcrB, Ctopona, Nrfl roropofi co3Aarracb HeBo3MoxHocrb r4crroJrHeHpg

ee o6.f,sateJlbcrB, AonxHa B TpexAHeaHrrfi cpoK rrr{cbMeHHo r.r3BecruTb o Hr,rx Apyr-fo
Crcpony c [pI{JIoxeHI,IeM Aor(yMeHToB, [oATBepxrtuorrlt4x Hurrrr4rrlre TaKr/rx

o6crosterbcrB.

V. Cpor Aeitcrriva CouarrreHras

14. ComarneHlle Bcryrlaer B crIJry c MoMeHTa ero rroArrrcaHnx CropoH€rMr{,
pacrpocrpalJfletcfl, Ha rpaBoorHorueHr,rf, Cropon, Bo3HuKrulre c 01.0L.2022 roA4
u 4eficrayer Ao ucrroJlHeHza CropoH€rM]r o6.f,sarertrcrB, npeAycMorpeHHhrx Hacrof,rrlqM
Comarrrenueu.

VI. 3alcmoqnTerbHbre rroJroxeHr.rfl

15. Bce H3MeHeHr,rrr r{ AorroJrHe:rrufl K Hacrorrqeuy CoruarrreHr4ro oQoprralxrorcx
n[rcbMeHHo B BrrAe AoloJIHilTeJrbHbD( coruarrreuufi, Koropbre floAlr.rchlBarorc,
y[oJIHoMotIeHHbIMrI [peAcraBLITeJIflMI{ Cropou u cqur€trorcf, Heorbeuleuofi qacrbro
Hacrof,rrlero Comarrr euufl .

16. Flacroxqee Comartrs1114g cocr€lBJreHo B AByx gK3eMrrrrf,p€x, r{MeroqrD(
paBrrro rcpr{AruecKyro cLurtt, ro oAHoMy srceMrrJrf,py AJU Ku(AOfi ras cropon.

VII. Aapeca (ivrecro Haxox.{eHus) upeKB}r3r{Tu Cropon

MunucrepcrBo 3ApaBooxp aHeHprfl
Mocxoncxofi o6lacuE

Aapec (rvrecro H€xoxAeHux): 143407,
Mocroscrar o6lacm,
r. KpacHoropcr-7,
6y;rrnap Crponrelefi, 4. 1

r4HH 5000001162
KIfr 502401001
oKTMO 46744000
M3O Mocxoscrcofi o6lacru
024820000 1 0 (03 82s 000920
MznzcrepcrBo 3ApaBooxpaHeHzf,

Teppraropualrsufi $ou4
o6qsarerbHoro MeAr{u,Hr{cKoro
crpaxoBauu.fl Mocxoer;xofi o6racru

A4pec (uecro Haxox4eHua):
I 43900, Mocroecral o6.nacrr,
r. Balaruuxa,
yn. Op4xoHHKrrA3e, 1,. 4.
ofPH 10350007006618
I4HH 7702t293s0 KI]II s00101001
oKno 29216293 OKBSA 84.30
oKTMO 46704000
YOK no Mocxoscrofi o6lacru
(Teppzroppr€LrrbHbrfi Sona
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Mocroecxofi o6nacrra)
EKC 4010281 0845370000004
KC 0322 | 643 460000004 8 00
fY Eanrca Poccur.r uo I_{@O//YOK
no Mocxoncxofi o1rractu r. Mocxsa
BnK 004525987.

3auecrrarelr llpe4ceAarenf,
flpannrelbcrBa Mocxoscrofi o6nacru -
MLIHIIcTp 3ApaBooxp aIJeHilfl
Mocxoscxofi o6lacuE

o6.f, garerbHoro MeAr.IqlIHcKoro
crp{xoBaHns Mocroscxofi o6nacrn,
tlc 04485777710)
EKC 4U A28 I 084537 0000004
KC 03 100643000000014800 s
fY Easra PoccNz no I{@O/A/@K
uo Mocrcoscrofi o6nacrn, r. Mocrcna
EI4K 004525987.

,,(upexrop TeppuropuarrbHoro

Qon4a o6ssarerbHoro
MOAIIIIIIIHCKOTO cTpaxoBaHl{{
Mocroncrcofi o6nacru

C.A. CrpraryHKoBil . fanulona
Vt.



IlpunoxeHue Ns I
r CouaureHuro

rroP.f,AoK
orIJIaThI MeAl{ql{Hcxoft rIoMoIrII{ IIo Mepolp LrflTr4flMl, He BKrroqeHHbrM

s MocxoncKylo o6nacrrryro [porpaMMy o6rsareJrbHoro MeAr4rluHcKoro crpaxoBaHr/rf,

1. Hacrosqnft uopf,AoK orIJIarbI MeAr,rqr{Hcxofi rroMorrlr4 rro MepotrpvflTttflv.,
He BKrrctIeHHbIM B Mocroncrcyro o6nacrHyro [polpaMMy o6ssarerbHoro
MeAlIIIrrHcKoro crptxoBaHut (aatee - flopxAoK olnaru), oupeAenrer MexaHn3Mbr

B3al{MoAeitcr'riufl T@OMC MO v MeArrqr,rHcKrrx oprannsaqrafi npu olnare
MeA[IIrHcrofi rloMolqu B oKcrpeHuofi Qoprnre n au6ylaropHbrx rr crarlr4oHapHbrx
ycJIoBI{rx u cropofi MeAl{rluHcxoft rroMorrlr{ lpaxAaHaM, He r,rAeHrraonqnpoBaHHbrM

I{ He 3acrptxoBaHHblM no o6.f,gatenbHoMy MeAI,rquHcKoMy crpaxoBaH}rro, B paMKax

Mocrconcrofi o6lacrnofi nporpaMMbr rocyAapcrBeHHbx rapaHrnfi 6ecnnarnoro
oKa3aHl{f, lpEt)KAaHaM MeAurl}rHcxofi [oMoIrI[ no MeporrpkrflTvrflv., He BKJrroqeHHbrM

B Mocrconcryro o6nacrrrylo rporpaMMy OMC (4aree - Me.quqyracKafl rroMorrlb
rpaxAaHaM, He ra4enruQurlr4poBaHHhrM 14 He 3acrpaxoBaHHbrM uo OMC).

K MeAuIIIIHcKEM opraHE3aII[IfM B paMKax Hacrorrrlero flopx4xa o[Jrarbr
OTHOC.f,TC.f, MeAEIII4HCKUe OpfaHLI3aIIUU, BKIIOqeHHbIe B peecTp MeAUIII{HCKI,IX

oprann:aqnfi, ocylqecrBJlrloull{x Ae{TenbHocrb B c$epe o6ggarerbHoro
MeAHIIrrHcKoro crpztxoBanLrr. rro Mocroscrofi o6nacrnofi rporpaMMe OMC :

rocyAapcrBeHHble )ru{pexAeHr.r.fl 3ApaBooxpaHeH[s Mocroscxofi o6 tacru;
MeAuIIuHcKue opraHI{3aII}II{ .racrHofi crrcreMhr 3ApaBooxpane:avtfl.,

oKa3blB€uoulue MeAUIII{HcKyro rroMorrlb B coorBercrBvru c rr{qensuefi
Ha ocyulecTBneHl{e MeAllquHcxofi AerreJIbHOcTu Ha reppr{Topuu Mocrconcrcofi

o6nacrrE;

MeAHIII4HcKI4e opraHI43aIILII4, rroABeAoMcrBeHHbre Segepa-nrnrru opraHaM

I,IcnoJIHI,IrelrHofi BJIacrI{ (Azuree Se4epamHrre MeAurIHHcKrre opraHu3arluu),
ocylqecTBnf,Ioullle oKa3aHLIe MeA[IIIuHcrcoft rroMolqn Ha Tepp[Topur4 Mocroscxofi
o6lacrn ra nrr6paHHble 3acrpaxoBaHHbrMu nuIIaMu An, oK€BalrrLrs. uM rrepBr{.rHofi

MeAlrKo-caHr{TapHofi uouorqn (upurqperrJreHHoe nacelenne) ;

MeAI{IIUHCKIIe OpraHH3aIIUrr, OCyUIeCTBJrf,rcrrIUe OKUBaHr4e MeAl{qrrHcrofi
IloMolqu 6onrnrrna c ocrpblM HapyrueHr.reM Mo3roBoro rpoaoo6parrleHr4,
B coorBercrBl{I,I c up}IK€Bona MunucrepcrBa 3ApaBooxpaneHkrfl Mocrcoecxofi o6lacrn
or 18.09.2018 }lb 1443 <<06 orasauvrr4 MeAurluHcrofi rroMorrlkr rarllreHraM c ocrpbrM
HapyIueHrIeM Mo3roBoro xpoaoo6parrleHuf,>) u 6omnuM c ocrphrM KopoHapHbrM

clIHApoMoM B coorBercrBtrr4 c [puKa3oM MnnucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr{t
Mocxoscrcofi o6lacru or 19.04.2018 Ns 519 (06 opraHra3arllru oK€BaHu,



MeAI{I{[IHcKofi rIoMoIrIIiI [aIIueHTaM c ocrpbrM KopoHapHbrM cLtHApoMoM
s Mocroscrofi o6lacrn>.

2. Bsauuogeficrnue TOOMC MO il MeAr{rIHHcKr{x oprauueaqufi
rIpI4 pe€IJIu3aI{uI4 Iraepoupnxrufi, He BKrIoqeHHhrx B Mocroncryro o6lacruyro
npolpaMMy OMC, ocyulecrBJuercs Ha ocHoBaHwr .(oroBopa Ha oKa:iaHr,re u ornary
MeAVIIIltHcxoft rloMolrlrl B sKcrpesnofi Qoprrae n anr6ynaropHbrx r,r crarlnoHapHbrx
ycJIoBL[rx z cropofi MeALIIItIHcrofi rroMorrlu rpaxAaHaM, He uAeHrufinqzpoBaHHbrM
I4 He 3acrpaxoBaHHhlM no o6ssareJlbHoMy MeAlrrIuHcKoMy crpaxoBaH[ro, B paMKax
Mocroscroft o6lacrnoft rporpaMMhr rocyAapcrBeHHbrx rapanrufi 6ecurarsoro
oKtBaHI'[f, rpaxAaHaM MeAI{III{Hcrofi TIoMoITILI [o MeporrpurflTnflM, He BKrrorreHHhrM
s MocroscKylo o6lactnyro [porpaMMy o6ssarelbHoro MeAurlrrHcKoro crpaxoBaHr{.rr
(4anee floronop), 3aKJIIoqeHHoro ro Qopue, ycraHoBnenuofi flpnnoxeHueM
I x nacrosuleMy flopa4ry ouJrarhr.

3.V'rer MeAlIIILrHcrofi rIoMoIrIr4 rpax,qaHaM, H€ z4eHrnQnqupoBaHHbrM
E He 3acrpaxoBaHHhlM no OMC, ocyulecrBJl.f,erc.a c [puMeHeHr{eM rrporpaMMHoro
o6ecneueHrar, ynpaBJlrrcIrlero [poqeccaMu o6ssarerbHoro MeArrrlr,rHcKoro
crpuxoBaH ufl B Me Auqnncrofi opraHr.r3arlr4r{.

4. T@OMC MO ocyqecrBJlf,er pacqerbr c MeALrrIuHcKuMn opraHu3arluf,Mpr
3a oKa3aHHyIo MeAI{ItruHcKyIo rroMorrlb rpaxAaHaM, H€ n4eHua$nqupoBaHHbrM
I'I He 3acrpaxoBaHHblM no OMC, c [puMeHeHI{eM cuoco6os orrJtarbr }r rro rapzQarra
Ha o[Jlary MeAIrrItrLIHcrofi IIoMouILI, ycraHoBneHHhrM Tapr,rsnrrvr corJrarueHgeM
lro peaJlLt3arluu Mocroscrofi o6lacrnofi [polpaMMrr o6ssareJrbHoro MeArrr{r4HcKoro
crpil(oBaHr.rf, (aanee TapnoHoe coruaueHue), c rreroM pe3ynbraroB
npoBeAeHHoro KoHTpont o6teuor, cpoKoB, KaqecrBa 14 ycnoBufi npe4ocraBJreHr4.f,

MeAr,rqr{Hcrofi [oMorqr{.
Pac'Ier o6reua SunancupoBanl,r, 3a oKiBaHHyro MeAlrrlr{HcKyro rroMorrlb

rpaxAaHaM, H€ IaAentuQraq[poBaHHEIM yr He 3acrpzxoBauHbrM rro OMC,
ocylqecrBflf,erc.fl rlo eArlHofi Qopuyne, [puMenfleN,rofi AJr{ KaxAofi saurrcu peecrpa
cqeToB:

OMn: OB *T (T".)* Ku (n-l; n-2;r-3)t

TA€,

OMn - o6rena $uuaHcorbrx cpeAcrB 3a oKa3aHHyro Me.{r{rlLrHcKyro

(l)

fpaxAaHaM, He ra4enrz$nqapoBaHHbrM Vr He 3aCTpaxoBaHHbrM no

noMorub

OMC,
loJDrqeHHbrx MeAr4rluncrofi opfaHr43aqraefi, n py6nax, rleJroe qucno;



OE o6reu (roruuecrno, qenoe .rucro) $arruuecru oK€BaHHhrx

MeAITIII{HcKI{X ycJlyr: nocerqenufi, o6pau1enufi, 3aKoHqeHHbrx (upepnaHurrx)

cJIrIaeB JIeqeHI{g, BEI3OBOB;

T - rapuQ cornacno Tapu$Holnry conlallreHuro (n py6nrx c oKpyrneHueM

Ao rlenoro uncna);

Tn. - rapnQ rpepBaHHoro cJrf{afl (n py6nxx c oKpyrJreHueM Ao rlenoro

uucna);

K,, - nonparounrrfi rosQ$uqlreHT tro ycnoBprrM oKa3aHrlf, MeAr4rlLrHcxofi

TIOMOIIIU.

C IIenbK) rIplIBeAeHHr' o6reua QnHancoerrx cpeAcrB, HarrpaBneHHbrx

Ha olJrary orasannofi MeAurluHcxoft rroMoulu fpaxAaHaM,
He ugenrnQnllupoBaHHblM u He 3acrpaxoBaHHbrM rro OMC, B coorBercrBr{e

c pa3MepoM cpeAcrB, npeAycMorpeHHrrx 6rcAxeroM TOOMC MO, pacrrer o6reua

QnnaHcnpoBaHr{f, rrocneAHero Mecrqa reKyrrlero roAa ocyulecrBrrsercfl. c freroM

(2)

(3)

Ycnosus oKa3aHr4,

MeAur.Ir,rHcrcofi rroMorrlLr
Pa:rraep noilpaBor{Hor,o xoe$SuqueHTa

BHe MeAl,rqnucxofi opraHn3aqnrE (arrson) Kn-1: 1,0

n arvr6yraropHbrx ycnoBuf,x (uoceqennx
rro HeorJroxnofi noruorqn)

K.,-2: 1r0

B ycnoBr4-rrx KpyfnocyroqHoro
crauHoHapa

Kn-3: 0,8

rIplIMeHeHnq KNd6tl2 no creAyroqefi eAnnofi Qopuyne Anf, KaxAofi sauucu peecrpa

CTIETOB:

OMn: 06*T(T'.) * Krln-l;n-2;u-3) * Kru6rl2r

TAO,

Kr,,r6r12 - rosSSnrIr4eHT AoBeAeHr4x 4o o6reMa cpeAcrB, [peAHa3HaqeHHbrx An,
oIIJIaTbI MeATIIITIHCTOfi TIOMOIqU B rrOCneAHeM MeCflrIe reKyrrlefo rOAa rp€DKAaHaM, He

u4enruSuqupoBaHHbrM H He 3acrpaxoBaHHbrM no OMC;
Pac.rer rosQQnqrleHra AoBeAeHpu ocyulecrBJlf,erc.r T@OMC MO a pa3p*e

BIIAoB MeAlrrtrHHcrofi [oMorqu:

Kru6rr2 : II.rontz I Ouftt2t

IAE:
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Kru6tl2 - Km$OrIIII{eHT AoBeAeHr{f,

AJI' OTIJIATbI MEAI,IqI,IHCKOfi NOMOIIIH B

rpaxAaHaM, H€ r{AeHr}rourtrupoBaHHbrM

(orpyrmerc.f, Ao 8 suarcos nocJre 3arflrofi);
fLo.rz - o6reu cpeAcrB rvrex6roAxerHoro tpancQepra, rpeAHa3HaqeHHoro

Alfl. orrJrarbr MeAr,rqlrHcrofi [oMorrlu B rrocneAHeM Mecf,IIe reKylllero ro.qa

rpaxAaHaM, He uAeurn$uqrapoBaHHbrM r4 He 3acrpaxoBaHHbrNr no OMC, (qeroe
.rucno);

Oru6rl2 o6reu Qamnuecru oKa3aHHbIx MeAIIIIT{HcKI4x ycnyr,
rrpeAcraBneunrrfi K olJrare B rrocneAHeM Mec{rle reKyrrlero r-oAa 3a oKa3aHHyro

MeAHrlrrHCKyrO rroMorrlb lpaxAaHaM, He ngenua$uqupoBaHHbrM

rr He 3acrp€xoBaHHbrM rro OMC, (qenoe uncno).

TOOMC MO ocyulecrBJrrer pacqerbr c MeAr{rILtHcKraMr{ opraHr,r3arlrd.f,Mra

3a oKa3aHrryrc MeAr{qr.rHcKyro rroMorrlb rpaxAaHaM, He n4eurnsuqupoBaHHbrM

H He 3acrpaxoBaHHbrM no OMC, rro uepeqHro KoAoB MexAyHapoAnofi

ruaccn$nKarlulr 6onesHefi 10 [epecMorpa, yKa3aHHbrx B nprnoxeHnf,x 2 vr 3

K HacTof,rrlervry flopxAKy ornarbr.
5. MeauquHcKrur opraHr,r3arlufl. HanpaBJr.fler s TOOMC MO cqer Ha orrJrary,

a raKxe cBoAr{yrc crpaBKy K peecrpy cqeroB rro He n4eHruQnqupoBaHHbrM

r4 He 3acrpuxoBaHHbrM rro o6sgarerbHoMy MeA]rrIr4HcKoMy crpaxoBaHr{ro rpaxAaHaM

He [o3AHee Aecrrr,r pa6ovux Anefi Mecrqa, cneAyroqero 3a Mecf,rleM 3aBeprrreHuf,

clrpafl. oKa3aHuf, MeAI{III,IHcxofi floMoulr{, B coorBercrBI4I4 c
ycraHoBJreHHbrMLr llpuroxeHnflv,u 4 w 5 K Hacrof,rr{euy IIopxAK)/ onnarbr.

Sopuauu,

6. TOOMC MO ocyqecrBJr.f,er pacqerbr 3a MeAr{rllrHcKyro rroMorrlb

rpaxAaHaM, He NgeHru{nq}rpoBaHHbrM r4 He 3acrp€xoBaHHbrM uo OMC, He rro3AHee

25 pa6otnx,qnefi c Aarbr npeAcraBJreHrrf, crrera, peecrpa cqeroB, a raKxe cno4nofi

cnpaBKr,r K peecrpy cqeroB MeArirlraHcrofi opraHr,r3aqnefi c freroM pe3ynbraroB

rrpoBeAeHHoro KoHTpoJrr o6reuoa, cpoKoB, KaqecrBa r{ ycnoBr4fi npe4ocraBJreHr4f,

MeAr,rqr{Hcrofi [oMorqu.
7. Konrponr o6tevror, cpoKoB, KaqecrBa u ycronnfi [peAocraBrreHLrs.

MeAr{rlr,rHcroft noMorrl[ uo MeporrpuflTvtrv., He BKJrK)qeHHhrM B Mocroecryrc
o6ractnyro nporpal\,rMy OMC, ocyulecrBJr.f,ercf, TOOMC MO B coorBercrBur.r

c rrpllKa3oM MunucrepcrBa 3ApaBooxpaHeuus. Poccnficrofi @e4epaqnu or
19.03.2021 Ns 231n <06 yrBepxAenuu floprAKa rpoBeAeHlr.rr KoHTpona o6re*ron,
cpoKoB, KarrecrBa vr. ycnonufi [peAocraBJreHr{f, MeAlrrluHcxofi floMorqu rro

o6sgarerbHoMy MeAIITII{HcKoMy crpaxoBaHr4ro 3acrpaxoBaHHbrM n}rrlaM, a raKxe ee

Qunanconoro o6ecuerreHu.fl >.

Ao o6rervra cpeAcrB, [peAHa3HaqeHHbrx

locneAHeM Mecrqe TeKyrrlefo foAa

u He 3acrpaxoBaHHbrM rro OMC,
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8. IIpu otlJlare MeAuIII{Hcxofi rroMoruu TOOMC MO upuueHqerc-s reperreHb

ocHoBaHuit glt orKa3a B orlJlare NreArrrlnHcrcofi noMorqa (yrreHrureHur onJrarbt

MeAI,IqI{Hcrofi uouoqra), a raKxe ylnarhr MeAr{rlr{Hcrofi opraHra3aUuefi urrpa$a,

B ToM qI{cJIe 3a HeoKzBaHHe, HecBoeBpeMeHHoe oKa3aHI{e, lu6o oK€BaHue

MeAl,IquHcrofi rroMorqu HeHaAJrexarqero KarrecrBa) ycraHosreHHrrfi

coorBercrByrcrqr,rM rrpunoxeHr4eM rc Tapu$noMy c ornarrreHuro.

9. KonrpoJrb 3a rIeJreBErM [crroJrb3oBaHueM MeALrrI[HcKLrMrl opraHra3arlrarMn

cpeAcrB uex6rcAxerHoro rpaucQepra Ans Qunancoaoro o6ecne.reHr,r.f,

MeArrrluHcxofi noMorrlu fpaxAaHaM, He ra4e ur:ra S rau Hp o BaHH brM

Lt He 3acrpaxoBaHHbrM rro OMC, ocyulecrBJrrercf, T@OMC MO B rrop{AKe,

ycraHoBJIeHHoM rrprrKtt:loM MnnucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHr{.f, Poccuficroft
(De4epaqulr or 26.03.2021 Ns 255n <06 yrBepxAennvr rropfl,AKa ocyqecrBJreHufl

TeppI,ITopI,IELrrbHbrMlr Son4auu o6ssarerbHoro MeAurllrHcKoro crpaxoBaHr{rr

KOHTpOJIf, 34 AeflTenbHOCTbrO CTptXOBbTX Me,q[qUHCK]rX OpraHraSaqrafi,

ocyqecrBnsrcul[x AesrenbHocrb B cQepe o6ssarerbHoro MeArdrl[HcKoro

crpaxoBaHr,rfl, a raKxe KoHTpoJr, 3a IacloJlb3oBaHueM cpeAcrB o6.ssarerbHoro

M€AI{III{HCKOIO CTprXOBaHIitfl yKa3aHHbIMI,I CTpaXOBbIMI{ MOALIIIIIHCKLIMI{

OpraHlI3aIIlLf,MLI u MeAUqIIHCKIIMII OpIaHI43aIII{rIMI,D), IIpU IIpOBeAeIdI.IkI IIJIaHOBbIX

u BHe[JIaHoBbrx rrpoBepoK rleireBoro ucloJrb3oBaHufl, cpeAcrB o6qsarerbHoro
MeAIIIIUHCKOTO CTpaXOBaHH' B MeAUTIUHCKT{X OpraHr{3arl[f,X rrpz BKIrOrreHLrU

AaHHO|O BO[pOCa B UpOrpaMMy rrpOBepKU, a TaKXe B paMKax BHerrJraHOBbrx

npoBepoK.



flpunoxeHue I
r flopa4ry onnarbr

IOTOBOP Is
Ha oK€BaHUe rir orrnaTy MeAHrlr4Hcxofr rroMorqfi r srcrpenuofi

$opnre n au6yraropHbrx H crarruoHapHbrx ycnoBr{.f,x u cropofiMeAuurrHcrofi
rloMoulu rpaxAaHaM, He HAeHrnSnqnpoBaHHhrM u He 3acrpaxoBaHHbrM

no o6ssarenbHoMy MeAHTIHHcKoMy crpaxoBaHr,rrc), B paMKax Mocrconcrofi o6lacrsofi
lporpaMMbr rocyAapcrBeHHhrx rapaHrufi 6ecurarHoro oKa3anr,rf, lpaxAaH aM

MeALrrluHcrofi rIoMoIrIu rro MepoupuflTuflv5 He BKJrroqeHHbrM e MocroecKyro
o6nactnyro [porpaMMy o6rsareJrbHoro MeArrIHHcKoro c'rp axoBaHr4f,

20 r.

Tepputopua-urnrrfi Qona o6ssarerbHoro MeArrrlr4HcKoro crpaxoBaHu,
Mocrcoscxofi o6nacrr, B AamnefirueM r{Merryeuufi T@OMC MO, n nuqe Ar{peKropa

_, 4eficrByroulero Ha ocHoBalrruu
($ar,rruru-a, uua, oruecreo)

floroxenus o Teppuropu€LrrbHorvr Qon4e o6ssarerbHoro MeAuuuHcKoro

crpaxoBanzs Mocxoscxofi o6racru, c o4uofi cropoHbr, pr MeAr4rlr,rHcKaf, opraHr43aunq

(nanaenonanue Me.{Hrrr,rHcKofi opraxasaqura)

BKJIIoqeHHatr B peecrp MeArrrI[HcKr{x opraH}r3arlzfi, ocyruecrBJrflrorq[x,uef,TenbHocrb

n cQepe o6ssarerbHoro MeAI{qI,IHcKoro crpaxoBaHnfl ilo Mocroscrcofi o6nacrnofi
nporpaMMe o6ssarerbHoro MeAlrqr,rHcKoro crpaxoBaHr{r, H geficrnyroqax Ha

OCHOBAH}III
(cne4enu-a, [oATBepxAilroque npaBo Ha ocyurecrBJreHr,re Mear,ruuucxofi Aexre;tuocru)

Afrnee

((

raMeHyeMax Opran H3arlvtfl,, B nr{rle
(Aolxnocrr, $auunua, mvrx, orvecrno)

Aefi crByroruero Ha ocHoB a]P^]/,LI

(ocHonanua AJrr saKJtroqeHus Aorosopa)

c 4pyrofi cropoHhl, Aanee LIMeI{yeMbre CropoHaMr,r, B coorBercrBuu c 3arconou

Mocxoscrofi o6lacrn or 10.12.2021 }lb 25212021-C3 (O 6roAxere Mocrcoscrofi
o6racrn Ha 2022 roA vr Ha ruranosrrfi repuoA 2023 yt 2024 roAoB>), 3aronou
Mocroscxofi o6lacrl{ or 10.12.2021 Ng25312021-O3 <<O 6roAxere TeppnropnurrrbHoro

$oraa o6qgatenrHoro MeAI,rrIHHcKoro crpaxoBaHra-fl Mocxoecrofi o6lacru sa2022 rol
Lt Ha nnanosrrfi nepr{oA 2023 u 2C124

Mocxorcroil o6nacrr4 or llb

roAoB>), nocraHoBJreHr,rrrMu llpanu:relbcrBa
<<O Mocxoscrofi o6lacruofi nporpauue

rocyAapcrBeHHbrx rapanrufi 6ecuaruoro oKiBaHr4-rr rpaxAurHaM ueAurluHcxofi



noMoruu Ha 2022 roA Ir Ha rrrraHoBbrfi reprro!,2023 u 2024 roAoB)>, or 29.06.2021

Ns 514122 <06 yrnepxAeHr.,rr4 flopr4ra. npeAocraBJreHr4rr uex6roAx:erHbrx rpauc@eproe

r4g 6roAxe'ra Mocxoscrofi o6rarcru 6ro.qxery TepparoprrulrrbHoro Son4a
o6s:arelrHoro MeAHrIr4HcKoro crpaxoBaHurr Mocxoecrofi o6racru v npI,l3HaHlII,I

yrparuBrxlrMr{ crlry HeKoropbrx rrocraHoB;reruEfi llpanurenbcrBa Mocxoecxofi

o6racru>>, 3aKJrror{IlJII4 Hacro.tulufi AoroBop o Hl4xecneAy}otueM :

I. flpe4uer AoroBopa

1. Oxa:aHne il orJrara MeAurllrHcrofi noMorrlu B erccrpenHofi Qoprvre

r au6ylaropHbrx 14 crarliloHapHbrx ycJroBurx vr cxopofi MeAUIII{HcKofi rloMolqu

rpaxAaHaM, He uAeHruQnunpoBaHHbrM u He 3acrpaxoBaHHblM uo o6ssareJlbHoMy

MeAr{rI}rHcKoMy crpaxoBaHr{rc lpax,qaHaM, B paMKax Mocroscrofi o6nacrnofi

[polpaMMbr rocyAapcrBeHHbrx rapanrufi 6ecurarnoro oKa3aH[, rpaxAaHaM

MeAlrrllrHcrofi [oMorqu rro MepolpusrrdrM, He BKrIoqeHHbIM B Mocroncryro
o6nacrHyro [porpaMMy o6ssarcrbHoro MeAurluHcKoro crpaxoBaH]Irl

(aanee MeAurllrHcKaf, rroMorrlb rpaxAaHaM, He n4enrnQnqupoBaHHblM

rr He 3acrpaxoBaHHbrM uo OMC).

II. O6ssaHHocru LrrrpaBa Cropon

2. TOOMC MO o6rsyercx:
2.1. Orma.nrBarb oKzBaHnyro MeAr,IqI,tHcKyIo rIoMoIrIb rpaxAaHaM,

He n4enrufirulr{poBaHHhrM u He 3acrpExoBaHHbIM lpaxAaHaM rlo OMC, rocJle

rrpoBeAeHr,lf, r,rx n4eHru$uKarlnlr B eAEHoM perucrpe 3acrpaxoBaHHblx nuq

B coorBercrBuu c flparnnarrru o6sgarerbHoro MeAuIIuHcKoro crpaxoBaHl{f,,

yrBepxAeHHbrMu nplrKrBoM MranucrepcrBa 3ApaBooxpanelakrfi. Poccuficxofi
(De4epaqr4rr or 28.02.2019 Ns 108H (aaree - Ilpannna OMC), c yrreroM pe3yJlbraroB

[poBeAeHHoro KoHTpontr o6reuon, cpoKoB, KaqecrBa ]r ycnoBufi upe4ocraBreHlrq

MeArrrlrrHcrofi [oMorqu, rapr,rQon Ha orrnary MeALrIIr,IHcrofi noMorq]l

no o6gsareirbHoMy MeAr,rrIr{HcKoMy crpaxoBaH[ro, ycraHoBJreHHbIX TapuQnrrrra

corJrarrreH[eM no pe€rlrrrcarlnn Mocroncxoft o6racrHofi uporpaMMbl o6gsarerbHoro

MeAurILrHcKoro crpuxoBaHr{.f, (4anee - rapnQu), He ro3AHee 25 pa6ounx 4nefi
c Aarbr npeAcraBJreHr{.f, crrera, peecrpa crrera, a raKxe csoAHofi c[paBKLI K peecrpy

cqeroB OpraHnsaqnefi, B flpeAenax cpeAcrB rvrex6roAxerHbrx rpaHcQeproa

ns 6roAxera Mocxoscrofi o6racru 6ro4xery T@OMC MO na yKa3aHHbre rlenrd

B coorBercrBrrrr c flopa4xoM ouJrarbr Me,{urluHcrofi floMorqu rro Meponpuf,TurM,

He BKrroqeHHbrM B Mocrorcryro o6nacrrryro nporpaMMy o6ssarerbHoro
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MeAI{IILtHcKoro crpaxoBaHu.f, (aanee flopr4or ornarhr.), ycraHoBneHHbrM

corJlarrreHl{eM MexAy MprnuctepcrBoM 3ApaBooxpaHeHrrfl Mocroscrcofi o6lacrn
t4 Teppuropl4allbHhlM Songou o6sgarerbHoro MeAr{rlkrHclKoro crpaxoBaHr4q

Mocroscxofi o6racru o [peAocraBJreHrrr4 rraex6ro4xerHbrx rpaucQepron pr3

6ro4xera Mocroecrofi o6nacrn 6roAxery TeppuropuaJrbHoro Qon.qa o6ssarenbHoro

MeAI{qI,IHcKoro crpzxoBanns Mocroncrofi o6racru (4aree - Comaruenne);
2.2.llpoeoAurb KoHTponb o6reuor, cpoKoB, KaqecrBa u yclonnfi

[pe.qocraBJreHr4Jr oxasaHnofi MeAurlr4Hcxofi rroMonqu fpaxAaHaM,

He rz4en:rra$uqr4poBaHHbrM t4 He 3racrpaxoBaHHbrM rro OMC, B OpraHusaquu

B coorBercrBuu c [opflAKoM rrpoBe4elaurfl. KoHTpon.f, o6reuou, cpoKoB, KatrecrBa r,r

ycnonnfi [peAocraBJreHr{.f, MeAuru4Hcxofi uoMorqu rro o6.f,sarerbHoMy

MeATIIIHHcKoMy crpaxoBaH[Io 3acrpixoBaHHbrM nr{qaM, a raKxe ee QnnaHcoBoro
o6ecueveHrax, yrBepxAeHHbIM rrpuKut:oM MunucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHu,

Poccnficxofi (De4epartkrvr or 19.03.2021 }lb 231n (4anee - flopa4oK opraHu3a\vil
xonrporx), HopMarI{BHbIMLI [paBoBbrMu aKTaMr4 u HHbrMr.r AoKyMeHTaMra
(De4epanrHoro $on4a o6.f,garerbHoro Me4LtqlrHcKoro crpaxoBaHnr (4anee - @OMC)
u T@OMC MO, u [epeAaBarb aKrbr MeAr{Ko-oKoHoMr4qecKoro KoHTponq, MeAr{Ko-

3KoHoMllqecrofi gKcuepru3bl ?t gKcrreprr{3hr KarrecrBa Me.qr4rlrlrHcrofi rroMorrlu,

coAepxalque pe3yJlbrarbr KoHTponr, B Oprannsaqnro B cpoKu, orrpeAeneHHbre

flopr4xoM o praHu3arlur{ KoHTponf, ;

2.3. IlporoAr4rb cBepKy B3aLrMHbrx pacr{eroB

MeAHqr,rHcKyrc rroMorrlb fpilxAaHaM, He

IIo cqeraM 3a oKEBaHHyro

n4enrnSraqvpoBaHHhrM

rI He 3acrp€xoBaHHblM IIo OMC, 3a KaJreHAapnufi roA, He [o3AHee BToporo Mecsqa

roAa, cneAyloqero 3a orqerHblM, [o pe3yJrbraraM xoropofi cocraBJrrrb aKT

uo Qoprvre, yrBepxAennofi T@OMC MO;
2.4.IlpeyocraBJlflTr Opranu3arluu uHQoprraaq[ro ]r AoKyMeHru, neo6xoAuMbre

AJII ucuoJIHeHI{f, Hacrof,Irlero AoroBopa, B ToM rrrrcJre zn$oprraarl}rro, uoJrfreHHyrc)

or MuHucrepcrBa 3ApaBoox panenus, Mocxoscrofi o6nacru ;

2.5. O6ec[equBarb xon$ugeHlll,tuulbHocrb vt coxpaHHocrb cne4ennfi,

[oJrfreHHhrx or OpraHnsaqvtv\ B coorBercrBvru c rpe6onaHu.f,Mu 3aKoHoAareJrbcrBa

Poccnficrofi @e4epa\uu;
2.6. OcyryecrBJl{Tb KoHTponb 3a rleJreBbrM r/rcloJrb3oBaHr4erra Opranuaaqzefi

cpeAcTB, IroJrrreHHblx 3a oKa3aHrryro MeA[rtrprHcKyro rroMorrlb fpaxAaHaM,
He u4entnQnqrlpoBaHHblM vt He 3acrpaxoBaHHbrM rro OMC, B coorBercrBkrar
c [opsAKoM ocylqecrBneHuA Tepprrropr{€rrrbHbrMu Qon4arrara o6rsarerbHoro
MeAI{III,IHCKOTO CTptXOBaH}IrI KOHTpOJUT 3a AerTeJrbHOCTbrO CTpTXOBbTX MeAT4TIUHCKLIX

oprannsaqnfi, ocyulecrBJrf,rorrlux AerreJrbHocrb B cQepe o6ssarerbHoro
MeAUIIUHCKOTO CTpaXOBaHI4f,, A TaKXe KOHTpOn.f, 3a rrCrrOJrb3OBaHHeM CpeAcTB



o6ssarerbHoro MeA[rlr,rHcKoro crpaxoBaHrr, yKa3aHHbrM]r crpaxoBbrMr.r

MeAUTIUHCKT,IMLr OpfaH]r3arlkrflMkl U MeAur{uHCKHMr4 OpraHU3arII,IflI[ldV\ yTBepXAeHHbrM

IIpr,IKa3oM MusucrepcrBa 3.{paBooxpaHemus, Pocczficrofi @e4epa\Hil or 26.03.2021

No 255u;

2.7.Bstrrc.rrH.flTb r{Hbre o6xsannocrra, [peAycMorpeHHbre @egepamuuu

3aKoHoM or 29.11.2010 }lb 326-03 (06 o6xsarerbHoM MeArrrIr.rHcKoM crpaxoBaHlru

s Poccuficrofi (De4epaquu>> Lt HacroflIrlrM AoroBopoM.

3. TOOMC MO BrIpaBe:

3.1. floryrvarb or Opranusarluu cBeAenkrfl, neo6xoAraMble AJIfl ocyIqecrBJIeHH,

KoHTpoJu sa co6rroAeHueM rpe6onanufi r npeAocraBJreHuro MeAr{rlrHcrofi roMorrlr{

rpaxAaHaM, He u4euruSnqupoBaHHbrM Lr He 3acrpaxoBaHHbrM uo OMC,
nHoopNaaqurc o pexuMe pa6oru, Br{Aax orasrrsae\doft MeAHrIHHcrcofi froMorrlr4,

pe3ynbTaTbr BHyTpeHHrrx u Be.{oMcTBeHHbrx sKcrrepTr43 KarrecrBa MeAuIII,IHctcoft

rtoMorqu ta LrHbre cBeAeHrlf, n o6reue r{ B [oprAKe, o[peAeneHHoM Hacro{IqrrM

AOTOBOpOM, OCyrqeCTBJrrrb rrpoBepKy r4x .qocroBepHocru ;

3.2.llpu Bbxf,BJreH[rrr Hapyuesuit o6ssarerbcrB, ycraHoBJreHHbrx Hacrorrrlr{M

AoroBoporrr u fIopxAKoM opraHu3arlr4rr KoHTpoJr.f,, He olrarrrrBarb lrJrlr He nonHocrbro

o[raquBarb 3arparbr Oprannsaqnu Ha MeAlrrlrrHcKyro rroMorrlb rpaxAaHaM,

He r4AeHTnSuqupoBaHHbrM r4 He 3acrpaxoBaHHbrM uo OMC, rpe6oearb Bo3Bpara

cpeAcrB s T@OMC MO u (u:ru) yrJrarbr Oprannsaquefi urrpafon B pa3Mepax,

ycraHoBJreHHbD( TapuQnuM corurarueHueM rro peanu3arluu Mocroscrofi o6nacrHofi

nporpaMMH o6ssarenbHoro MeAI{III,IHcKoro crpaxoBaHl4f, ;

3.3. flpeabflBJrf,rb rrpereH3rru u (uru) ucKu K OpraHzsaqun B rlenflx

BO3MeIqeHr,rfl BpeAa, [IpIIqEHeHHOTO rpaxAaHaM.

4. OpraHn3arlr{fl o6xsyercr:
4.1. OrasbrBarb MeAurlr{HcKyro rroMorrlb rpaxAaHaM,

He n4eHruQnqnpoBaHHbrM 14 He 3acrpaxoBaHHblM rro OMC, B coorBercrBntr

c [epeqHeM BLtAoB r,r ycJroBnfi orasaru{fl MeAl,rquHcrofi IoMoIIII{, coAepxalquxc.f,

B CBeAeHr{f,X, rrO.4TBepXAarOqUX [paBO Ha OCyqeCTBJTeHLIe MeA]rrI[rHCrOft

AerreJrbHocrlr, sBrtrottluxcfl Heorberuneuofi qacrblo Hacrorlqero AoroBopa;

4.Z.Becru rrepcoHnQuquposaHHrrfi y.rer MeAurllrHcrcofi noMorrlu oxasanHofi

fpaxAaHaM, He ngenrnSr,rqrrpoBaHHhrM u He 3acrpaxoBaHHbrM rro OMC, rrocne

[poBeAeHr{fl n4enrn$uKarl}rn Hx B eA}rHoM perucrpe 3acrpaxoBaHHbrx nuq
MOB coorBerctBvrr4 c rr. 141-143 llpaaun OMC r4 npeAcraBJurrb e TOOMC

cBeAeHr4rr, neo6xo4r4Mbre An{ r,rcnorH eHlrq Hacrorurero AoroBopa;

4.3. @opuupoBarr r4 HarpaBJr.srb s TOOMC MO He no3Auee Aecqrr4 pa6ouux

Asefi Mecsqa, cneAyloqero 3a Mecqrlr3M 3aBeprrreHvrfl cnyqafl oKa3anr4q MeAurllrHcrofi

noMorqu, cqeT, peecTp cqeTa, a 'raK)Ke cBoAHyro cnpaBKy K peecTpy cqeToB



3a MeAr{quHcKyro rroMorrlb oKa3aHHyro rpaxAaHaM, He raAeHTr{ouqupoBaHHbrM

H He 3acrpaxoBaHHbrM rro OMC, B coorBercrBur.r c CoruarueHueM;

4.4.l4crrc.lr63oBars cpeAcrBa, noJryrreHubre 3a oKa3aHr{yrc MeAr{rlr{HcKyro

noMorrlb rpaxAaHaM, He n4euruQux;upoBaHHbrM r{ He 3acrpaxoBaHHbrM no OMC,
B coorBercrBr,[u c HopMar]rBHbrMrr [paBoBbrMLr aKraMu Poccuficrofi (De4epaqun

u Mocroscrofi o6tacru;
4.5. flpeacraBrsrb orqerHocrb o6 r{crroJrb3oBanuvr cpeAcrB 3a oKuBaHHyro

MeArrrlr{HcKyro noMorub fpaxAaHaM, He u4enruSurIHpoBaHHbrM

[r He 3acrpaxoBaHHbrM rro OMC, u uHyro orrrerHocrb B rroprAKe, ycraHaBJruBaeMoM

HopMaruBHbrMlr npaBoBbrMu aKTaMr,r u uHbrMLr AoKyr![eHTarrau Mocroscrofi o6nacru

n T@OMC MO;
4.6. Becru p€BAeJrrssrft y.rer rro o[epartruf,M co cpeAcrBaMrl 3a oKa3aHHyIo

MeAr,rqlrHcKyro noMorrlb rpaxAaHaM, Ho u4enruSuII[poBaHHbIM

r{ He 3acrp€xoBaHHbrM no OMC;
4.T.flpotoAlrrb cBepKy B3ar,rMHhrx pacqeroB rro crreraM 3a MeAurlprHcKyro

TIOMOIIIb oKut3aHrryro rpa)KAaHaM, He u4e,uruSurIHpoBaHHbrM

lr He 3acrpaxoBaHHhrM rro OMC, 3a KaneHAapnrrfi roA, He no3Ar{ee BToporo Mecrqa

roAa, cneAyroqero 3a orrrerHbrM, tro pe3ynbraraM roropofi cocraBJr-rrrb aKT

no Soprvre, yrBepxAeHsofi T@OMC MO;
4.8. [pegcraBJrflrb T@OMC MO cBeAeHr{q, rroArBe)pxAarcrque npaBo

Opranusaqrvr Ha ocyu{ecrBJreHrire Me,qr4rlr{Hcrofi Ae-rrreJrbHocrr.r, B nopflAKe H cpoKr4,

onpeAeneHHbre 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrofi @e4epaquu., a raKxe Apyrr4e

AoKyMeHTrr, neo6xoAprMbre AJr{ BbrrroJrHeHuf, Hacrorlqefo AoroBopa;
4.9. BsruoJrH.srb r4Hbre o6r:auuocru, npeAycMorpeHHbre @egepamHrrvr

3aKoHoM, rpr,{K€BaMra MunncrepcrBa 3ApaBooxpa*eHnfl Poccvrficrofi @e4epaquu,

@OMC, HopMarr{BHbrMr{ rrpaBoBbrMrr aKTaMlr Mocxoecxofi o6nacrra, T@OMC MO
H HaCTOf,rrIr{M AO|OBOpOM.

5. OpraHu3arluf, BnpaBe:

5.1. flory.uarb cpeAcrBa 3a oKa:laHHyro MeAr,rqr{HcKyro rroMorrlb rpaxAaHaM,

He lrAeHTrr$uqnponaHHbrM u He 3acrpaxoBaHHbrM rro OMC, ro rapr,rSau

B coorBercrBrrrr c ycJroBr4[Mu Hacroflrrlero AoroBopa z flopx4ra olnarbr;
5.2. O6xa.JloBarb 3aKJIIorIeHlIe TOOMC MO rpr laaJrrrytuu pasnoruacuft

rro pe3ynbTaTaM MeAlIKo-SKoHoMuqecKofo KoHTpoJu, MeAuKo-3KoHoMr,r.recroft
gKc[epru3bl H gKc[eprrr3br KaqecrBa MeArrrlnncxofi rroMorqu rtpta ocyqecrBJreHuu

o6.flsarerbHoro MeA[III]IHcKoro crpaxoBaHr,rfl B rrop{AKe, ycraHoBneHHoM

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccufi cxofi @e4ep a\vkr;
5.3. flonyrarr raH$opMallurc u AoKyMeHTbr, Heo6xo.quMr,re An, vcrorHeHr4q

HacTof,ulero AoroBopa.



III. OrsercrBeHHocrr Cropou

HeHaAnexaIIIee r4ctIoJIHeHHe o6g:arelscrn
rro Hacrof,rr{eMy AoroBopy Croporrrr Hecyr orBercrBeHHocrb B coorBercrBr4r4

c 3aKoHoAareJrbcrBorvr Poccuficxofi @r:4epaquu u Mocroecxofi o6racru.
7. CropoHrr Hecyr orBercrBeHHocrb 3a neo6ecneqeHue

vr r<on$ugeHrruarrbHocru rrpeAocrasrgeN{ofi uHSopuaqrara B

c 3aKoHoAareJrbcrBorvr Poccuficxofi @e4epaqnn.

8. Croponrr ocso6oxAarorc, or orBercrBeHHocrv 3a qac:rr4rrHoe raJrlr nonHoe

HeracloJrHeHrle o6qsarerbcrB no HaoroqqeMy AoroBopy, ecnu gro Her{cfroJrHeHr4e

sBraJrocb cneAcrBr{eM HerrpeoAornlaofi cr,rJrbl, nosHrar[refi rocJle 3aKJl]oqeHr,r,

Hacrosruero AoroBopa (nofiua, noxap, cruxrafinoe 6e4crnue il T.[.). Harz.{ue
o6crosrenbcrB HerrpeoAorrauofi cr4.rrbr AonxHo 6urr noATBepxAeHo opraHaMr4

LlcrroJrHuTemnofi BJracrr4 cy6rex'ra Poccufi cxofi (De4ep a;q:zpr.

B cnfrae HacryrrneHr{fl o6crosreJrbcrB HenpeoAoruuofi cr4Jrbr Cropona,

KOTOpar B pe3yJrbTaTe HacTyrrneHufl yKzBaHHbrx

uc[oJrHrrrc o6ssareJrbcrBa, B3qrbre na ce6.s no

B Tpex,qHensrrfi cpoK rrucbMeHHo yBeAoMnu o6

Cropony.
C MoMeHTa HacryrrJreHr{.f, o6crosreJrlcrB HerrpeoAorzuofi cprJrbr Aeficrsue

HacTorrqero AoroBopa [p[ocTaHaBJrrrBaeTc.f, Ao MoMeHTa, onpeAeJrfleMoro

Croponauu AoroBopa. Cpor ucrroJrHeHua o6ssa'reJrbcrB rro Haorof,rrleMy AoroBopy
[pozureBaercr copzBMepHo BpeMeHrr, B TeqeHr{e Koroporo 4eficrnonaru
o6crosreJrbcrBa HerrpeoAornuofi cuJrbr u lrx rrocJreAcrBr{f, .

IV. Cpox Aeficrsns AoroBopa u nopflAoK ero rrpeKpaqeHnfl.

10. TOOMC MO kt Opranraeaqux He BnpaBe B oAHocropoHHeM noprAKe

oTKa3aTbcf, or I4cIroJrHeHr4, Hacrosule)ro AofoBopa.
1 1. Hacroqu\ufi. AoroBop cqrrraercq pacroprHyrbrM:

- npu JrLlKBLrAarIuu oAnofi ns C:ropon;

- rro conlalrreHr4ro Cropon, coBeprueHHorn{y B rrr4cbMenuofi Soprrae;

Opranusaquefi [paBa Ha ocyulecrBJreHue MeAHrILrHcxofi

- flpu pIcKrlorreHl4u Oprauuaaquu Lr3 peecrpa MeAr4rlr4Hcxrrx oprauusaqufr,

6. 3a Her,rc[oJrHeHrre wu

coxpaHHocTr4

COOTBCTCTBI4H

o6crogreJrbcrB He B cocrosHr4r{

HacTo{rqeMy AoroBopy, AonxHa
orlrx o6croxreJrbcrBax Apyryro

9. Hacrosqufi
4eficrnyer ro (_)

AO|OBOp BCTyrraeT B CLrJty C (
roAa.

- rrpr4 yrpare

AesTeJrbHocTI4;

ocyqecrBns[orqux AerreJlbHocrb B c$epe o6q:arerbHoro MeAau]rHcKoro



crpaxoBaHl4rl IIo Mocxoscxofi o6nacruofi nporpaMMe o6-f,sareJrbuoro MeAr4qrrHcKoro

crpaxo Ba Hptfl , c MoM eHTa Bo3Hr4KHo Beukrfl yKa3 aH H brx o 6 crogreJl bcrB.

12. o HaMepeHr{pr rocporrHoro rpeKparqeltfl AoroBolpa oAHa Cropona
yBeAolvrJrfler Apyrylo Cropony 3a rpLI Mecf,rla Ao rrpeAlonaraeuofi Aarbr
rpeKparqeEvrfl. AoroBopa.

13. flpu AocpoqHoM pacropxeHl,tu Hacro{rrlero AoroBopa Croponu
[po[I3BoA.rIT oKoHuareruHrrfi pacqer B TeqeHVe AByx MecrrleB nocJre rrpeKparqennfl,
geficrnux AoroBopa, trptr 3roM nuKBuAupyror B3auMHyro 4e6uropcrcyro
u KpeAlITopcKyIo 3aAoJlxeHHocrb, o rreM cocraBflf,ror coorBercrByrcrqzfi arr.

V. flpo.rue ycnoBr{f,

14. flo BorpocaM, He rlpeAycMorpeHHbrM Hacrorrrlr4M AoroBopou, Croponrr
pyKoBoAcrByrorc, 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrcofi (De4ep alglzr:a.

15. Hacrox\uia AoroBop cocraBJreH B AByx oK3eM[flf,pax, uMeroqrx
oAEHaKoByro rcpr4AruecKyro cutry; oAuH 3K3eMrrnrp HaxoArrrcx y T@OMC MO,
4pyrofi y Opranu sa\krut.

16. Bce I{3MeHeHLtf, I,I AoIroJIHeHus. K HacrosrrleMy AoroBopy r,rMeror cvW,
ecJru onz o$opMJreHbr B [r.rcbMeHHoM BuAe u floArrr{canrr CropoHaMH.

17. Bce yBeAoMJIeHI4f, u coo6rqeHna, HarrpaBJrreMbre Croponalan B cBfl3ra

c nc[oJIHeHrreM Hacrof,Irlero AoroBopa, AoJIxHbr 6rttr cAeJraHbI B nucrueHnofi

Qoprrae.

18. Croponsr o6xsylorcx He3aMeAnr{renbuo r,BBerrlarb Apyr Apyra
o6 rasN,reueHuf,x cBor4x aApecoB H peKrlr{3uToB.

19.Croponu o6rsyrorcx upl4HrrMarb neo6xo4uuue opraHr43arluoHHbre

IlI TexHI,{tIecKrIe Mephl Anfl 3arqrrrbr IlepcoH€rJrbHbrx AaHHbrx or HerrpaBoMepHoro

LlIrvI c.rryrafiuoro Aocryna K HrIM, yHurrroxe[vtfl., Lr3MeHeHlrr, 6nornpona1yrs.)

KOII4pOBaHI{,, paClpoCTpaEeEilfl rrepcoHanbHbrx AaHHbrx, a TaKxe oT HHbrx

He[paBoMepHbrx 4efictnufi. B crry.qae, ecJII,I oAHa ns CropoH nopf{aer o6pa6orKy
rrepcoHzlllbHblx AaHHbIx rperbuM JrurIaM, Ha Hee Bo3Jraraerc, o6sgaHHocrr
o6ecue.reHIlfl yKa3aHHbIMI{ nuIIaMu ronQn4eHrlu€rnbHocrr{ flepcoH€urbHbrx AaHHbrx
u 6esouacHocrr4 nepcoH€LrrbHbrx AaHHbrx npu ux o6pa6orr<e.

20. Heorreuleuofi qacrbro Hacrorulero AoroBopa qBnrercq Ko[u{ Jrr{rleH3r4r4

Ha ocyuecrBJreHue MeAprrlrrHcrofi Aer reJrbHocru Oprallusaquu.

VI. Persu3r4rhr CropoH:

TOOMC MO: TepplrropauLrmmtfi Qorg o6gsa'rerbHoro MeAr4rrr4rrcKoro crpaxoBaHr4rr

Mocroncxofi o6lacru
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A4pe c (rra e clo ) H axoxAeH r4A ropLr ilHr{ocKoro nr{qa :

I4HH KrIT OTPH OKTIO

OKTMO OKB3A
fl-naremulur:
plc B

(uanrr.reuonaune 6axxa)

EI,IK

Opranusaqux:

A4pec (vr e clo ) Haxox.qeH us ropr44ktqecKoro n HrIa :

r4HH KrrII OKIIO OKB3A OKTMO
floryrarem: Ln/c )

(narnaeHonanre OpraHulaqun / rurqenoft cuer)

Plc
x/c

KEK (nnn K[)

Opranusaqur:

(uo.uucr) (O.nO.)

()
M.n.

EI4K

floAnracu Cropon

T@OMC MO:

(aonxHocrr)

I
(uoarmcr) (O.U.O.)

roAa ( > foAa

M.rI.

(uorxxocrr)

I



Приложение 2 к Порядку оплаты

МКБ-10 Наименование
A35 Другие формы столбняка

E16.1 Другие формы гипогликемии
E16.2 Гипогликемия неуточненная
G40.6 Припадки grand mal неуточненные (с малыми припадками [petit mal] или без них)
G41.0 Эпилептический статус grand mal (судорожных припадков)
H92.2 Кровотечение из уха

I11.9
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без 
(застойной) сердечной недостаточности

I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда
I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда
I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций
I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда
I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный
I22.0 Повторный инфаркт передней стенки миокарда
I22.1 Повторный инфаркт нижней стенки миокарда
I22.8 Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации
I22.9 Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная
I46.9 Остановка сердца неуточненная
J38.4 Отек гортани
J38.5 Спазм гортани
J46 Астматическое статус [status asthmaticus]

R03.0 Повышенное кровяное давление при отсутствии диагноза гипертензии
R03.1 Неспецифическое низкое давление
R04.0 Носовое кровотечение
R04.1 Кровотечение из горла
R04.8 Кровотечение из других отделов дыхательных путей
R04.9 Кровотечение из дыхательных путей неуточненное
R07.2 Боль в области сердца
R09.0 Асфиксия
R23.2 Гиперемия
R25.2 Судорога и спазм
R55 Обморок [синкопе] и коллапс

R57.0 Кардиогенный шок
R57.1 Гиповолемический шок
R57.2 Септический шок
R57.8 Другие виды шока
R57.9 Шок неуточненный
R58 Кровотечение, не классифицированное в других рубриках

R73.9 Гипергликемия неуточненная
S15.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне шеи

Перечень кодов международной классификации болезней (МКБ-10), подлежащих оплате при 
оказании медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных условиях



S45.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
S45.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
S55.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне предплечья
S55.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне предплечья
S65.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
S65.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
S85.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голени
S85.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне голени
S95.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
S95.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
T17.3 Инородное тело в гортани
T67.0 Тепловой и солнечный удар
T67.1 Тепловой обморок
T68 Гипотермия
T71 Асфиксия

T78.0 Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу
T78.2 Анафилактический шок неуточненный
T79.4 Травматический шок
T80.5 Анафилактический шок, связанный с введением сыворотки

T81.0 Кровотечение и гематома, осложняющие процедуру, не классифицированные в других рубриках
T81.1 Шок во время или после процедуры, не классифицированный в других рубриках
T88.2 Шок, вызванный анестезией
T88.3 Злокачественная гипертермия, вызванная анестезией

T88.6
Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и 
правильно примененное лекарственное средство

T88.7 Патологическая реакция на лекарственное средство и медикаменты неуточненная
U09.9 Состояние после COVID-19 неуточненное



Приложение 3 к Порядку оплаты

МКБ-10 Наименование
A00.0 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae
A00.1 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor
A00.9 Холера неуточненная
A01.0 Брюшной тиф
A01.1 Паратиф A
A01.2 Паратиф B
A01.3 Паратиф C
A01.4 Паратиф неуточненный
A02.0 Сальмонеллезный энтерит
A02.1 Сальмонеллезный сепсис
A02.2 Локализованная сальмонеллезная инфекция
A02.8 Другая уточненная сальмонеллезная инфекция
A02.9 Сальмонеллезная инфекция неуточненная
A03.0 Шигеллез, вызванный Shigella dysenteriae
A03.1 Шигеллез, вызванный Shigella flexneri
A03.2 Шигеллез, вызванный Shigella boydii
A03.3 Шигеллез, вызванный Shigella sonnei
A03.8 Другой шигеллез
A03.9 Шигеллез неуточненный
A04.0 Энтеропатогенная инфекция, вызванная Escherichia coli
A04.1 Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Escherichia coli
A04.2 Энтероинвазивная инфекция, вызванная Escherichia coli
A04.3 Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная Escherichia coli
A04.4 Другие кишечные инфекции, вызванные Escherichia coli
A04.5 Энтерит, вызванный Campylobacter
A04.6 Энтерит, вызванный Yersinia enterocolitica
A04.7 Энтероколит, вызванный Clostridium difficile
A04.8 Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
A04.9 Бактериальная кишечная инфекция неуточненная
A05.0 Стафилококковое пищевое отравление
A05.1 Ботулизм
A05.2 Пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens [Clostridium weichii]
A05.3 Пищевое отравление, вызванное Vibrio parahaemolyticus
A05.4 Пищевое отравление, вызванное Bacillus cereus
A05.8 Другие уточненные бактериальные пищевые отравления
A05.9 Бактериальное пищевое отравление неуточненное
A06.0 Острая амебная дизентерия
A06.1 Хронический кишечный амебиаз
A06.2 Амебный недизентерийный колит
A06.3 Амебома кишечника

Перечень кодов международной классификации болезней (МКБ-10), подлежащих оплате при 
оказании медицинской помощи в экстренной форме в условиях круглосуточного стационара 



A06.4 Амебный абсцесс печени (K77.0*)
A06.5 Амебный абсцесс легкого
A06.6 Амебный абсцесс головного мозга (G07*)
A06.7 Кожный амебиаз
A06.8 Амебная инфекция другой локализации
A06.9 Амебиаз неуточненный
A07.0 Балантидиаз
A07.1 Жиардиаз [лямблиоз]
A07.2 Криптоспоридиоз
A07.3 Изоспороз
A07.8 Другие уточненные протозойные кишечные болезни
A07.9 Протозойная кишечная болезнь неуточненная
A08.0 Ротавирусный энтерит
A08.1 Острая гастроэнтеропатия, вызванная норовирусом
A08.2 Аденовирусный энтерит
A08.3 Другие вирусные энтериты
A08.4 Вирусная кишечная инфекция неуточненная
A08.5 Другие уточненные кишечные инфекции
A09.0 Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения
A15.3 Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами

A15.4
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и 
гистологически

A15.5 Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически
A15.6 Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически

A15.7 Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически
A15.8 Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически

A15.9
Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и 
гистологически

A16.3
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или 
гистологическом подтверждении

A16.4
Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом 
подтверждении

A16.5 Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении

A16.7
Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом 
подтверждении

A16.8
Туберкулез других органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом 
подтверждении

A17.0 Туберкулезный менингит (G01*)
A17.1 Менингеальная туберкулема (G07*)
A17.8 Туберкулез нервной системы другой локализаций
A17.9 Туберкулез нервной системы неуточненный (G99.8*)
A18.1 Туберкулез мочеполовых органов
A18.2 Туберкулезная периферическая лимфаденопатия
A18.3 Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов
A18.4 Туберкулез кожи и подкожной клетчатки
A18.5 Туберкулез глаза



A18.6 Туберкулез уха
A18.7 Туберкулез надпочечников (E35.1*)
A18.8 Туберкулез других уточненных органов
A19.0 Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации
A19.1 Острый милиарный туберкулез множественной локализации
A19.2 Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации
A19.8 Другие формы милиарного туберкулеза
A19.9 Милиарный туберкулез неуточненной локализации
A20.0 Бубонная чума
A20.1 Целлюлярнокожная чума
A20.2 Легочная чума
A20.3 Чумной менингит
A20.7 Септическая чума
A20.8 Другие формы чумы
A20.9 Чума неуточненная
A21.0 Ульцерогландулярная туляремия
A21.1 Окулогландулярная туляремия
A21.2 Легочная туляремия
A21.3 Желудочно-кишечная туляремия
A21.7 Генерализованная туляремия
A21.8 Другие формы туляремии
A21.9 Туляремия неуточненная
A22.0 Кожная форма сибирской язвы
A22.1 Легочная форма сибирской язвы
A22.2 Желудочно-кишечная форма сибирской язвы
A22.7 Сибиреязвенный сепсис
A22.8 Другие формы сибирской язвы
A22.9 Сибирская язва неуточненная
A23.0 Бруцеллез, вызванный Brucella melitensis
A23.1 Бруцеллез, вызванный Brucella abortus
A23.2 Бруцеллез, вызванный Brucella suis
A23.3 Бруцеллез, вызванный Brucella canis
A23.8 Другие формы бруцеллеза
A23.9 Бруцеллез неуточненный
A24.0 Сап
A24.1 Острый или молниеносный мелиоидоз
A24.2 Подострый и хронический мелиоидоз
A24.3 Другой уточненный мелиоидоз
A24.4 Мелиоидоз неуточненный
A25.0 Спириллез
A25.1 Стрептобациллез
A25.9 Лихорадка от укуса крыс неуточненная
A26.0 Кожный эризипелоид
A26.7 Сепсис, вызванный Erysipelothrix
A26.8 Другие формы эризипелоида
A26.9 Эризипелоид неуточненный
A27.0 Лептоспироз желтушно-геморрагический
A27.8 Другие формы лептоспироза
A27.9 Лептоспироз неуточненный



A28.0 Пастереллез
A28.1 Лихорадка от кошачьих царапин
A28.2 Экстраинтестинальный иерсиниоз
A28.8 Другие уточненные бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках
A28.9 Бактериальные зоонозы неуточненные
A30.0 Недифференцированная лепра
A30.1 Туберкулоидная лепра
A30.2 Пограничная туберкулоидная лепра
A30.3 Пограничная лепра
A30.4 Пограничная лепроматозная лепра
A30.5 Лепроматозная лепра
A30.8 Другие формы лепры
A30.9 Лепра неуточненная
A31.0 Легочная инфекция, вызванная Mycobacterium
A31.1 Кожная инфекция, вызванная Mycobacterium
A31.8 Другие инфекции, вызванные Mycobacterium
A31.9 Инфекция, вызванная Mycobacterium, неуточненная
A32.0 Кожный листериоз
A32.1 Листериозный менингит и менингоэнцефалит
A32.7 Листериозный сепсис
A32.8 Другие формы листериоза
A32.9 Листериоз неуточненный
A33 Столбняк новорожденного
A34 Акушерский столбняк
A35 Другие формы столбняка

A36.0 Дифтерия глотки
A36.1 Дифтерия носоглотки
A36.2 Дифтерия гортани
A36.3 Дифтерия кожи
A36.8 Другая дифтерия
A36.9 Дифтерия неуточненная
A37.0 Коклюш, вызванный Bordetella pertussis
A37.1 Коклюш, вызванный Bordetella parapertussis
A37.8 Коклюш, вызванный другим уточненным возбудителем вида Bordetella
A37.9 Коклюш неуточненный
A38 Скарлатина

A39.0 Менингококковый менингит (G01*)
A39.1 Синдром Уотерхауса-Фридериксена (E35.1*)
A39.2 Острая менингококкемия
A39.3 Хроническая менингококкемия
A39.4 Менингококкемия неуточненная
A39.5 Менингококковая болезнь сердца
A39.8 Другие менингококковые инфекции
A39.9 Менингококковая инфекция неуточненная
A40.0 Сепсис, вызванный стрептококком группы A
A40.1 Сепсис, вызванный стрептококком группы B
A40.2 Сепсис, вызванный стрептококком группы D и энтерококком
A40.3 Сепсис, вызванный Streptococcus pneumoniae
A40.8 Другой стрептококковый сепсис



A40.9 Стрептококковый сепсис неуточненный
A41.0 Сепсис, вызванный Staphylococcus aureus
A41.1 Сепсис, вызванный другим уточненным стафилококком
A41.2 Сепсис, вызванный неуточненным стафилококком
A41.3 Сепсис, вызванный Haemophilus influenzae
A41.4 Сепсис, вызванный анаэробами
A41.5 Сепсис, вызванный другими грамотрицательными микроорганизмами
A41.8 Другой уточненный сепсис
A41.9 Сепсис неуточненный
A42.0 Легочный актиномикоз
A42.1 Абдоминальный актиномикоз
A42.2 Шейно-лицевой актиномикоз
A42.7 Актиномикозный сепсис
A42.8 Другие актиномикозы
A42.9 Актиномикоз неуточненный
A43.0 Легочный нокардиоз
A43.1 Нокардиоз кожи
A43.8 Другие формы нокардиоза
A43.9 Нокардиоз неуточненный
A44.0 Системный бартонеллез
A44.1 Кожный и кожно-слизистый бартонеллез
A44.8 Другие бартонеллезы
A44.9 Бартонеллез неуточненный
A46 Рожа

A48.0 Газовая гангрена
A48.1 Болезнь легионеров
A48.2 Болезнь легионеров без пневмонии [лихорадка Понтиак]
A48.3 Синдром токсического шока
A48.4 Бразильская пурпурная лихорадка
A48.8 Другие уточненные бактериальные болезни
A49.0 Стафилококковая инфекция неуточненной локализации
A49.1 Стрептококковая и энтерококковая инфекция неуточненной локализации
A49.2 Инфекция, вызванная Haemophilus influenzae, неуточненной локализации
A49.3 Микоплазменная инфекция неуточненной локализации
A49.8 Другие бактериальные инфекции неуточненной локализации
A49.9 Бактериальная инфекция неуточненная
A50.0 Ранний врожденный сифилис с симптомами
A50.1 Ранний врожденный сифилис скрытый
A50.2 Ранний врожденный сифилис неуточненный
A50.3 Позднее врожденное сифилитическое поражение глаз
A50.4 Поздний врожденный нейросифилис [ювенильный нейросифилис]
A50.5 Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами
A50.6 Поздний врожденный сифилис скрытый
A50.7 Поздний врожденный сифилис неуточненный
A50.9 Врожденный сифилис неуточненный
A51.0 Первичный сифилис половых органов
A51.1 Первичный сифилис анальной области
A51.2 Первичный сифилис других локализаций
A51.3 Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек



A51.4 Другие формы вторичного сифилиса
A51.5 Ранний сифилис скрытый
A51.9  анний сифилис неуточненный
A52.0  ифилис сердечно-сосудистой системы
A52.1 Нейросифилис с симптомами
A52.2 Асимптомный нейросифилис
A52.3 Нейросифилис неуточненный
A52.7 Другие симптомы позднего сифилиса
A52.8 Поздний сифилис скрытый
A52.9 Поздний сифилис неуточненный
A53.0 Скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний
A53.9 Сифилис неуточненный

A54.0
Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных 
или придаточных желез

A54.1
Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и 
придаточных желез

A54.2 Гонококковая пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов
A54.3 Гонококковая инфекция глаз
A54.4 Гонококковая инфекция костно-мышечной системы
A54.5 Гонококковый фарингит
A54.6 Гонококковая инфекция аноректальной области
A54.8 Другие гонококковые инфекции
A54.9 Гонококковая инфекция неуточненная
A55 Хламидийная лимфогранулема (венерическая)

A56.0 Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта
A56.1 Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов
A56.2 Хламидийная инфекция мочеполового тракта неуточненная
A56.3 Хламидийная инфекция аноректальной области
A56.4 Хламидийный фарингит
A56.8 Хламидийные инфекции, передающиеся половым путем, другой локализации
A57 Шанкроид
A58 Паховая гранулема

A59.0 Урогенитальный трихомониаз
A59.8 Трихомониаз других локализаций
A59.9 Трихомониаз неуточненный
A60.0 Герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта
A60.1 Герпетические инфекции перианальных кожных покровов и прямой кишки
A60.9 Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная
A63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки
A63.8 Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем
A64 Болезни, передающиеся половым путем, неуточненные
A65 Невенерический сифилис

A66.0 Первичные фрамбезийные поражения
A66.1 Множественные папилломы и пианома подошвенная
A66.2 Другие ранние кожные фрамбезийные поражения
A66.3 Фрамбезийный гиперкератоз
A66.4 Фрамбезийные гуммы и язвы
A66.5 Гангоза
A66.6 Фрамбезийные поражения костей и суставов



A66.7 Другие проявления фрамбезии
A66.8 Латентная фрамбезия
A66.9 Фрамбезия неуточненная
A67.0 Первичные поражения при пинте
A67.1 Промежуточные поражения при пинте
A67.2 Поздние поражения при пинте
A67.3 Смешанные поражения при пинте
A67.9 Пинта неуточненная
A68.0 Вшивая возвратная лихорадка
A68.1 Эпидемический возвратный тиф
A68.9 Возвратная лихорадка неуточненная
A69.0 Некротизирующий язвенный стоматит
A69.1 Другие инфекции Венсана
A69.8 Другие уточненные спирохетозные инфекции
A69.9 Спирохетозная инфекция неуточненная
A70 Инфекция, вызываемая Chlamydia psittaci

A71.0 Начальная стадия трахомы
A71.1 Активная стадия трахомы
A71.9 Трахома неуточненная
A74.0 Хламидийный конъюнктивит (H13.1*)
A74.8 Другие хламидийные болезни
A74.9 Хламидийная инфекция неуточненная
A75.0 Эпидемический вшивый тиф, вызываемый Rickettsia prowazekii
A75.1 Рецидивирующий тиф [болезнь Брилла]
A75.2 Тиф, вызываемый Rickettsia typhi
A75.3 Тиф, вызываемый Rickettsia tsutsugamushi
A75.9 Сыпной тиф неуточненный
A77.0 Пятнистая лихорадка, вызываемая Rickettsia rickettsii
A77.1 Пятнистая лихорадка, вызываемая Rickettsia conorii
A77.2 Пятнистая лихорадка, вызываемая Rickettsia siberica
A77.3 Пятнистая лихорадка, вызываемая Rickettsia australis
A77.8 Другие пятнистые лихорадки
A77.9 Пятнистая лихорадка неуточненная
A78 Лихорадка Ку

A79.0 Окопная лихорадка
A79.1 Осповидный риккетсиоз, вызываемый Rickettsia akari
A79.8 Другие уточненные риккетсиозы
A79.9 Риккетсиоз неуточненный
A80.0 Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной
A80.1 Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезенным вирусом
A80.2 Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом
A80.3 Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный
A80.4 Острый непаралитический полиомиелит
A80.9 Острый полиомиелит неуточненный
A81.0 Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
A81.1 Подострый склерозирующий панэнцефалит
A81.2 Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия
A81.8 Другие атипичные вирусные инфекции центральной нервной системы
A81.9 Атипичные вирусные инфекции центральной нервной системы неуточненные



A82.0 Лесное бешенство
A82.1 Городское бешенство
A82.9 Бешенство неуточненное
A83.0 Японский энцефалит
A83.1 Западный лошадиный энцефалит
A83.2 Восточный лошадиный энцефалит
A83.3 Энцефалит Сент-Луис
A83.4 Австралийский энцефалит
A83.5 Калифорнийский энцефалит
A83.6 Болезнь, вызванная вирусом Роцио
A83.8 Другие комариные вирусные энцефалиты
A83.9 Комариный вирусный энцефалит неуточненный
A84.0 Дальневосточный клещевой энцефалит [русский весенне-летний энцефалит]
A84.1 Центральноевропейский клещевой энцефалит
A84.8 Другие клещевые вирусные энцефалиты
A84.9 Клещевой вирусный энцефалит неуточненный
A85.0 Энтеровирусный энцефалит (G05.1*)
A85.1 Аденовирусный энцефалит (G05.1*)
A85.2 Вирусный энцефалит, передаваемый членистоногими, неуточненный
A85.8 Другие уточненные вирусные энцефалиты
A86 Вирусный энцефалит неуточненный

A87.0 Энтеровирусный менингит (G02.0*)
A87.1 Аденовирусный менингит (G02.0*)
A87.2 Лимфоцитарный хориоменингит
A87.8 Другой вирусный менингит
A87.9 Вирусный менингит неуточненный
A88.0 Энтеровирусная экзантематозная лихорадка [бостонская экзантема]
A88.1 Эпидемическое головокружение
A88.8 Другие уточненные вирусные инфекции центральной нервной системы
A89 Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная
A90 Лихорадка денге [классическая лихорадка денге]
A91 Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге

A92.0 Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья
A92.1 Лихорадка О'Ньонг-Ньонг
A92.2 Венесуэльская лошадиная лихорадка
A92.3 Лихорадка Западного Нила
A92.4 Лихорадка Рифт-Валли [долины Рифт]
A92.8 Другая уточненная комариная вирусная лихорадка
A92.9 Комариная вирусная лихорадка неуточненная
A93.0 Болезнь, вызванная вирусом Оропуш
A93.1 Москитная лихорадка
A93.2 Колорадская клещевая лихорадка
A93.8 Другие уточненные вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими
A94 Вирусная лихорадка, передаваемая членистоногими, неуточненная

A95.0 Лесная желтая лихорадка
A95.1 Городская желтая лихорадка
A95.9 Желтая лихорадка неуточненная
A96.0 Геморрагическая лихорадка Хунин
A96.1 Геморрагическая лихорадка Мачупо



A96.2 Лихорадка Ласса
A96.8 Другие ареновирусные геморрагические лихорадки
A96.9 Ареновирусная геморрагическая лихорадка неуточненная
A98.0 Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго)
A98.1 Омская геморрагическая лихорадка
A98.2 Кьясанурская лесная болезнь
A98.3 Болезнь, вызванная вирусом Марбург
A98.4 Болезнь, вызванная вирусом Эбола
A98.5 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
A98.8 Другие уточненные вирусные геморрагические лихорадки
A99 Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная

B00.0 Герпетическая экзема
B00.1 Герпетический везикулярный дерматит
B00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит
B00.3 Герпетический менингит (G02.0*)
B00.4 Герпетический энцефалит (G05.1*)
B00.5 Герпетическая болезнь глаз
B00.7 Диссеминированная герпетическая болезнь
B00.8 Другие формы герпетических инфекций
B01.0 Ветряная оспа с менингитом (G02.0*)
B01.1 Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1*)
B01.2 Ветряная оспа с пневмонией (J17.1*)
B01.8 Ветряная оспа с другими осложнениями
B01.9 Ветряная оспа без осложнений
B02.0 Опоясывающий лишай с энцефалитом (G05.1*)
B02.1 Опоясывающий лишай с менингитом (G02.0*)
B02.2 Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы
B02.3 Опоясывающий лишай с глазными осложнениями
B02.7 Диссеминированный опоясывающий лишай
B03 Оспа
B04 Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы

B05.0 Корь, осложненная энцефалитом (G05.1*)
B05.1 Корь, осложненная менингитом (G02.0*)
B05.2 Корь, осложненная пневмонией (J17.1*)
B05.3 Корь, осложненная средним отитом (H67.1*)
B05.4 Корь с кишечными осложнениями
B05.8 Корь с другими осложнениями
B05.9 Корь без осложнений
B06.0 Краснуха с неврологическими осложнениями
B06.8 Краснуха с другими осложнениями
B06.9 Краснуха без осложнений
B07 Вирусные бородавки

B08.0 Другие инфекции, вызванные ортопоксвирусом
B08.1 Контагиозный моллюск
B08.2 Экзантема внезапная (шестая болезнь)
B08.3 Эритема инфекционная (пятая болезнь)
B08.4 Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой
B08.5 Энтеровирусный везикулярный фарингит
B08.8 Другие уточненные инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек



B09 Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, неуточненная
B15.0 Гепатит A с печеночной комой
B15.9 Гепатит A без печеночной комы
B16.0 Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой
B16.1 Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы
B16.2 Острый гепатит B без дельта-агента с печеночной комой
B16.9 Острый гепатит B без дельта-агента и без печеночной комы
B17.0 Острая дельта (супер)-инфекция при хроническом гепатите B
B17.1 Острый гепатит C
B17.2 Острый гепатит E
B17.8 Другие уточненные острые вирусные гепатиты
B18.0 Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом
B18.1 Хронический вирусный гепатит B без дельта-агента
B18.8 Другой хронический вирусный гепатит
B19.0 Неуточненный вирусный гепатит с печеночной комой
B20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции
B20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций
B20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания
B20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций
B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза
B20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов
B20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii
B20.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций
B20.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней

B20.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней
B21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши
B21.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта
B21.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом

B21.3
Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, 
кроветветворной и родственных им тканей

B21.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований
B21.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований
B21.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований
B22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии
B22.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита
B22.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома

B22.7
Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других 
рубриках

B23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром

B23.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) генерализованной лимфаденопатии

B23.2
Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не 
классифицированных в других рубриках

B23.8  олезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний
B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная

B25.0  итомегаловирусная пневмония (J17.1*)



B25.1 Цитомегаловирусный гепатит (K77.0*)
B25.2 Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1*)
B25.8 Другие цитомегаловирусные болезни
B25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная
B26.0 Паротитный орхит (N51.1*)
B26.1 Паротитный менингит (G02.0*)
B26.2 Паротитный энцефалит (G05.1*)
B26.3 Паротитный панкреатит (K87.1*)
B26.8 Эпидемический паротит с другими осложнениями
B26.9 Эпидемический паротит неосложненный
B27.0 Мононуклеоз, вызванный гамма-герпетическим вирусом
B27.1 Цитомегаловирусный мононуклеоз
B27.8 Другой инфекционный мононуклеоз
B27.9 Инфекционный мононуклеоз неуточненный
B30.0 Кератоконъюнктивит, вызванный аденовирусом (H19.2*)
B30.2 Вирусный фарингоконъюнктивит
B30.3 Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный)
B30.8 Другой вирусный конъюнктивит (H13.1*)
B33.0 Эпидемическая миалгия
B33.1 Болезнь Росс-Ривер
B33.2 Вирусный кардит
B33.3 Ретровирусные инфекции, не классифицированные в других рубриках
B33.4 Хантавирусный (кардио)-пульмональный синдром (HPS)
B33.8 Другие уточненные вирусные болезни
B34.0 Аденовирусная инфекция неуточненная
B34.1 Энтеровирусная инфекция неуточненная
B34.2 Коронавирусная инфекция неуточненная, кроме вызванной COVID-19
B34.3 Парвовирусная инфекция неуточненная
B34.4 Паповавирусная инфекция неуточненная
B34.8 Другие вирусные инфекции неуточненной локализации
B34.9 Вирусная инфекция неуточненная
B35.0 Микоз бороды и головы
B35.1 Микоз ногтей
B35.2 Микоз кистей
B35.3 Микоз стоп
B35.5 Черепицеобразный микоз
B35.6 Эпидермофития паховая
B35.8 Другие дерматофитии
B35.9 Дерматофития неуточненная
B36.0 Разноцветный лишай
B36.1 Черный микоз
B36.2 Белая пьедра
B36.3 Черная пьедра
B36.8 Другие уточненные поверхностные микозы
B36.9 Поверхностный микоз неуточненный
B37.1 Легочный кандидоз
B37.2 Кандидоз кожи и ногтей
B37.3 Кандидоз вульвы и вагины (N77.1)
B37.4 Кандидоз других урогенитальных локализаций



B37.5 Кандидозный менингит (G02.1*)
B37.6 Кандидозный эндокардит (I39.8*)
B37.7 Кандидозный сепсис
B37.8 Кандидоз других локализаций
B38.0 Острый легочный кокцидиоидомикоз
B38.1 Хронический легочный кокцидиоидомикоз
B38.2 Легочный кокцидиоидомикоз неуточненный
B38.3 Кожный кокцидиоидомикоз
B38.4 Кокцидиоимикозный менингит (J021*)
B38.7 Диссеминированный кокцидиоидомикоз
B38.8 Другие виды кокцидиоидомикоза
B38.9 Кокцидиоидомикоз неуточненный
B39.0 Острая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum
B39.1 Хроническая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum
B39.2 Легочный гистоплазмоз неуточненный
B39.3 Диссеминированный гистоплазмоз
B39.4 Гистоплазмоз капсулированный неуточненный
B39.5 Инфекция, вызванная Histoplasma duboisii
B39.9 Гистоплазмоз неуточненный
B40.0 Острый легочный бластомикоз
B40.1 Хронический легочный бластомикоз
B40.2 Легочный бластомикоз неуточненный
B40.3 Кожный бластомикоз
B40.7 Диссеминированный бластомикоз
B40.8 Другие виды бластомикоза
B40.9 Бластомикоз неуточненный
B41.0 Легочный паракокцидиоидомикоз
B41.7 Диссеминированный паракокцидиоидомикоз
B41.8 Другие виды паракокцидиоидомикоза
B41.9 Паракокцидиоидомикоз неуточненный
B42.0 Легочный споротрихоз (J99.8*)
B42.1 Кожно-лимфатический споротрихоз
B42.7 Диссеминированный споротрихоз
B42.8 Другие виды споротрихоза
B42.9 Споротрихоз неуточненный
B43.0 Кожный хромомикоз
B43.1 Феомикотический абсцесс мозга
B43.2 Подкожный феомикотический абсцесс и киста
B43.8 Другие виды хромомикоза
B43.9 Хромомикоз неуточненный
B44.0 Инвазивный легочный аспергиллез
B44.1 Другие формы легочного аспергиллеза
B44.2 Тонзиллярный аспергиллез
B44.7 Диссеминированный аспергиллез
B44.8 Другие виды аспергиллеза
B44.9 Аспергиллез неуточненный
B45.1 Церебральный криптококкоз
B45.2 Кожный криптококкоз
B45.3 Костный криптококкоз



B45.7 Диссеминированный криптококкоз
B45.8 Другие виды криптококкоза
B45.9 Криптококкоз неуточненный
B46.0 Легочный мукормикоз
B46.1 Риноцеребральный мукормикоз
B46.2 Гастроинтестинальный мукормикоз
B46.3 Кожный мукормикоз
B46.4 Диссеминированный мукормикоз
B46.5 Мукормикоз неуточненный
B46.8 Другие зигомикозы
B46.9 Зигомикоз неуточненный
B47.0 Истинная мицетома
B47.1 Актиномицетома
B47.9 Мицетома неуточненная
B48.0 Лобомикоз
B48.1 Риноспоридиоз
B48.2 Аллешероз
B48.3 Геотрихоз
B48.4 Пенициллоз
B48.7 Оппортунистические микозы
B48.8 Другие уточненные микозы
B49 Микоз неуточненный

B50.0 Малярия, вызванная Plasmodium falciparum, с церебральными осложнениями
B50.8 Другие виды тяжелой и осложненной малярии, вызванной Plasmodium falciparum
B50.9 Малярия, вызванная Plasmodium falciparum, неуточненная
B51.0 Малярия, вызванная Plasmodium vivax, осложненная разрывом селезенки
B51.8 Малярия, вызванная Plasmodium vivax, с другими осложнениями
B51.9 Малярия, вызванная Plasmodium vivax, без осложнений
B52.0 Малярия, вызванная Plasmodium malariae, с нефропатией
B52.8 Малярия, вызванная Plasmodium malariae, с другими осложнениями
B52.9 Малярия, вызванная Plasmodium malariae, без осложнений
B53.0 Малярия, вызванная Plasmodium ovale
B53.1 Малярия, вызванная плазмодиями обезьян

B53.8 Другие паразитологически подтвержденные малярии, не классифицированные в других рубриках
B54 Малярия неуточненная

B55.0 Висцеральный лейшманиоз
B55.1 Кожный лейшманиоз
B55.2 Кожно-слизистый лейшманиоз
B55.9 Лейшманиоз неуточненный
B56.0 Гамбийский трипаносомоз
B56.1 Родезийский трипаносомоз
B56.9 Африканский трипаносомоз неуточненный
B57.0 Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Острая форма болезни Шагаса без поражения сердца
B57.2 Болезнь Шагаса [Chagas] (хроническая) с поражением сердца
B57.3 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением пищеварительной системы
B57.4 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением нервной системы
B57.5 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением других органов



B58.0 Токсоплазмозная окулопатия
B58.1 Токсоплазмозный гепатит (K77.0*)
B58.2 Токсоплазмозный менингоэнцефалит (G05.2*)
B58.3 Легочный токсоплазмоз (J17.3*)
B58.8 Токсоплазмоз с поражением других органов
B58.9 Токсоплазмоз неуточненный
B59 Пневмоцистоз

B60.0 Бабезиоз
B60.1 Акантамебиаз
B60.2 Неглериаз
B60.8 Другие уточненные протозойные болезни
B64 Протозойная болезнь неуточненная

B65.0 Шистосомоз, вызванный Schistosoma haematobium [мочеполовой шистосомоз]
B65.1 Шистосомоз, вызванный Schistosoma mansoni [кишечный шистосомоз]
B65.2 Шистосомоз, вызванный Schistosoma japonicum
B65.3 Церкариальный дерматит
B65.8 Другие шистосомозы
B65.9 Шистосомоз неуточненный
B66.0 Описторхоз
B66.1 Клонорхоз
B66.2 Дикроцелиоз
B66.3 Фасциолез
B66.4 Парагонимоз
B66.5 Фасциолопсидоз
B66.8 Инвазии, вызванные другими двуустками
B66.9 Инвазия двуустками неуточненная
B67.0 Инвазия печени, вызванная Echinococcus granulosus
B67.1 Инвазия легкого, вызванная Echinococcus granulosus
B67.2 Инвазия кости, вызванная Echinococcus granulosus

B67.3 Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный Echinococcus granulosus
B67.4 Инвазия, вызванная Echinococcus granulosus, неуточненная
B67.5 Инвазия печени, вызванная Echinococcus multilocularis

B67.6 Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызыванные Echinococcus multilocularis
B67.7 Инвазия, вызванная Echinococcus multilocularis, неуточненная
B67.8 Эхинококкоз печени неуточненный
B67.9 Эхинококкоз других органов и неуточненный
B68.0 Инвазия, вызванная Taenia solium
B68.1 Инвазия, вызванная Taenia saginata
B68.9 Тениоз неуточненный
B69.0 Цистицеркоз центральной нервной системы
B69.1 Цистицеркоз глаза
B69.8 Цистицеркоз других локализаций
B69.9 Цистицеркоз неуточненный
B70.0 Дифиллоботриоз
B70.1 Спарганоз
B71.0 Гименолепидоз
B71.1 Дипилидиоз



B71.8 Инвазия другими уточненными цестодами
B71.9 Инвазия цестодами неуточненными
B72 Дракункулез
B73 Онхоцеркоз

B74.0 Филяриатоз, вызванный Wuchereria bancrofti
B74.1 Филяриатоз, вызванный Brugia malayi
B74.2 Филяриатоз, вызванный Brugia timori
B74.3 Лоаоз
B74.4 Мансонеллез
B74.8 Другие виды филяриатоза
B74.9 Филяриатоз неуточненный
B75 Трихинеллез

B76.0 Анкилостомоз
B76.1 Некатороз
B76.8 Другие анкилостомидозы
B76.9 Анкилостомидоз неуточненный
B77.0 Аскаридоз с кишечными осложнениями
B77.8 Аскаридоз с другими осложнениями
B77.9 Аскаридоз неуточненный
B78.0 Кишечный стронгилоидоз
B78.1 Кожный стронгилоидоз
B78.7 Диссеминированный стронгилоидоз
B78.9 Стронгилоидоз неуточненный
B79 Трихуроз

B81.0 Анизакиоз
B81.1 Кишечный капилляриоз
B81.2 Трихостронгилоидоз
B81.3 Кишечный ангиостронгилоидоз
B81.4 Кишечные гельминтозы смешанной этиологии
B81.8 Другие уточненные кишечные гельминтозы
B82.0 Кишечные гельминтозы неуточненные
B82.9 Кишечный паразитизм неуточненный

B83.0
Висцеральная форма заболеваний, вызываемых миграцией личинок гельминтов [висцеральная Larva 
migrans]

B83.1 Гнатостомоз
B83.2 Ангиостронгилоидоз, вызванный Parastrongylus cantonensis
B83.3  ингамиоз
B83.4 Внутренний гирудиноз
B83.8 Другие уточненные гельминтозы
B83.9  ельминтозы неуточненные
B85.0 Педикулез, вызванный Pediculus humanus capitis
B85.1 Педикулез, вызванный Pediculus humanus corporis
B85.2 Педикулез неуточненный
B85.3 Фтириоз
B85.4 Смешанный педикулез
B86 Чесотка

B87.0 Кожный миаз
B87.1 Раневой миаз
B87.2 Глазной миаз



B87.3 Носоглоточный миаз
B87.4 Ушной миаз
B87.8 Миаз другой локализации
B87.9 Миаз неуточненный
B88.0 Другой акариаз
B88.1 Тунгиоз [инфестация тропической песчаной блохой]
B88.2 Другие инфестации членистоногими
B88.3 Наружный гирудиноз
B88.8 Другие уточненные инфестации
B88.9 Инфестация неуточненная
B89 Паразитарная болезнь неуточненная

B90.0 Отдаленные последствия туберкулеза центральной нервной системы
B90.1 Отдаленные последствия туберкулеза мочеполовых органов
B90.2 Отдаленные последствия туберкулеза костей и суставов
B90.8 Отдаленные последствия туберкулеза других уточненных органов
B91 Последствия полиомиелита
B92 Последствия лепры

B94.0 Отдаленные последствия трахомы
B94.1 Отдаленные последствия вирусного энцефалита
B94.2 Отдаленные последствия вирусного гепатита
B94.8 Отдаленные последствия других уточненных инфекционных и паразитарных болезней
B94.9 Отдаленные последствия неуточненных инфекционных и паразитарных болезней
B95.0 Стрептококки группы A как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B95.1 Стрептококки группы B как причина болезней, классифицированных в других рубриках

B95.2 Стрептококк группы D и энтерококк как причина болезней, классифицированных в других классах
B95.3 Streptococcus pneumoniae как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B95.4 Другие стрептококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B95.5 Неуточненные стрептококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B95.6 Staphylococcus aureus как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B95.7 Другие стафилококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B95.8 Неуточненные стафилококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках

B96.0
Mycoplasma pneumoniae [M.pneumoniae] как причина болезней, классифицированных в других 
рубриках

B96.1 Klebsiella pneumoniae [K.pneumoniae] как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B96.2 Escherichia coli [E.coli] как причина болезней, классифицированных в других рубриках

B96.3 Haemophilus influenzae [H.influenzae] как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) как причина болезней, классифицированных в других классах
B96.6 Bacillus fragilis [B.fragilis] как причина болезней, классифицированных в других рубриках

B96.7 Clostridium perfringens [C.perfringens] как причина болезней, классифицированных в других рубриках

B96.8
Другие уточненные бактериальные агенты как причина болезней, классифицированных в других 
рубриках

B97.0 Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B97.1 Энтеровирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B97.2 Коронавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках



B97.3 Ретровирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках

B97.4 Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B97.5 Реовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B97.6 Парвовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
B97.8 Другие вирусные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках
C00.0 Злокачественное новообразование наружной поверхности верхней губы
C00.1 Злокачественное новообразование наружной поверхности нижней губы
C00.2 Злокачественное новообразование наружной поверхности губы неуточненной
C00.3 Злокачественное новообразование внутренней поверхности верхней губы
C00.4 Злокачественное новообразование внутренней поверхности нижней губы
C00.5 Злокачественное новообразование внутренней поверхности губы неуточненной
C00.6 Злокачественное новообразование спайки губы

C00.8
Злокачественное новообразование губы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C00.9 Злокачественное новообразование губы неуточненной части
C01 Злокачественные новообразования основания языка

C02.0 Злокачественное новообразование спинки языка
C02.1 Злокачественное новообразование боковой поверхности языка
C02.2 Злокачественное новообразование нижней поверхности языка
C02.3 Злокачественное новообразование передних 2/3 языка неуточненной части
C02.4 Злокачественное новообразование язычной миндалины

C02.8
Злокачественное новообразование языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C02.9 Злокачественное новообразование языка неуточненной части
C03.0 Злокачественное новообразование десны верхней челюсти
C03.1 Злокачественное новообразование десны нижней челюсти
C03.9 Злокачественное новообразование десны неуточненной
C04.0 Злокачественное новообразование передней части дна полости рта
C04.1 Злокачественное новообразование боковой части дна полости рта

C04.8
Злокачественное новообразование дна полости рта, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C04.9 Злокачественное новообразование дна полости рта, неуточненное
C05.0 Злокачественное новообразование твердого неба
C05.1 Злокачественное новообразование мягкого неба
C05.2 Злокачественное новообразование язычка

C05.8
Злокачественное новообразование неба, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C05.9 Злокачественное новообразование неба, неуточненное
C06.0 Злокачественное новообразование слизистой оболочки щеки
C06.1 Злокачественное новообразование преддверия рта
C06.2 Злокачественное новообразование ретромолярной области

C06.8
Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта, выходящее за пределы одной 
и более вышеуказанных локализаций

C06.9 Злокачественное новообразование рта неуточненное
C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы

C08.0 Злокачественное новообразование поднижнечелюстной железы
C08.1 Злокачественное новообразование подъязычной железы



C08.8
Злокачественное новообразование больших слюнных желез, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C08.9 Злокачественное новообразование большой слюнной железы неуточненной
C09.0 Злокачественное новообразование миндаликовой ямочки
C09.1 Злокачественное новообразование дужки небной миндалины (передней) (задней)

C09.8
Злокачественное новообразование миндалины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C09.9 Злокачественное новообразование миндалины неуточненной
C10.1 Злокачественное новообразование передней поверхности надгортанника
C10.3 Злокачественное новообразование задней стенки ротоглотки
C10.4 Злокачественное новообразование жаберных щелей

C10.8
Злокачественное новообразование ротоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C10.9 Злокачественное новообразование ротоглотки неуточненное
C11.0 Злокачественное новообразование верхней стенки носоглотки
C11.1 Злокачественное новообразование задней стенки носоглотки
C11.2 Злокачественное новообразование боковой стенки носоглотки
C11.3 Злокачественное новообразование передней стенки носоглотки

C11.8
Злокачественное новообразование носоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C11.9 Злокачественное новообразование носоглотки неуточненное
C12 Злокачественное новообразование грушевидного синуса

C13.0 Злокачественное новообразование заперстневидной области
C13.1 Злокачественное новообразование черпалонадгортанной складки нижней части глотки
C13.2 Злокачественное новообразование задней стенки нижней части глотки

C13.8
Злокачественное новообразование нижней части глотки, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C13.9 Злокачественное новообразование нижней части глотки неуточненное
C14.0 Злокачественное новообразование глотки неуточненное
C14.2 Злокачественное новообразование глоточного кольца Вальдейера [Waldeyer]
C15.0 Злокачественное новообразование шейного отдела пищевода
C15.1 Злокачественное новообразование грудного отдела пищевода
C15.2 Злокачественное новообразование абдоминального отдела пищевода
C15.3 Злокачественное новообразование верхней трети пищевода
C15.4 Злокачественное новообразование средней трети пищевода

C15.8
Злокачественное новообразование пищевода, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C16.1 Злокачественное новообразование дна желудка
C16.2 Злокачественное новообразование тела желудка
C16.3 Злокачественное новообразование преддверия привратника
C16.4 Злокачественное новообразование привратника
C16.5 Злокачественное новообразование малой кривизны желудка неуточненной части
C16.6 Злокачественное новообразование большой кривизны желудка неуточненной части
C17.1 Злокачественное новообразование тощей кишки
C17.2 Злокачественное новообразование подвздошной кишки
C17.3 Злокачественное новообразование дивертикула Меккеля [Meckel]

C17.8
Злокачественное новообразование тонкого кишечника, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C18.0 Злокачественное новообразование слепой кишки



C18.2 Злокачественное новообразование восходящей ободочной кишки
C18.3 Злокачественное новообразование печеночного изгиба
C18.5 Злокачественное новообразование селезеночного изгиба
C18.6 Злокачественное новообразование нисходящей ободочной кишки

C18.8
Злокачественное новообразование ободочной кишки, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C21.0 Злокачественное новообразование заднего прохода неуточненной локализации
C21.1 Злокачественное новообразование анального канала
C21.2 Злокачественное новообразование клоакогенной зоны

C21.8
Злокачественное новообразование прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, 
выходящее за пределы вышеуказанных локализаций

C22.2 Гепатобластома
C22.3 Ангиосаркома печени
C22.4 Другие саркомы печени
C22.7 Другие уточненные раки печени
C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря

C24.0 Злокачественное новообразование внепеченочного желчного протока
C24.1 Злокачественное новообразование ампулы фатерова сосочка

C24.8
Злокачественное новообразование желчных путей, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C24.9 Злокачественное новообразование желчных путей неуточненное
C25.2 Злокачественное новообразование хвоста поджелудочной железы
C25.3 Злокачественное новообразование протока поджелудочной железы
C25.4 Злокачественное новообразование островковых клеток поджелудочной железы
C25.7 Злокачественное новообразование других частей поджелудочной железы
C26.1 Злокачественное новообразование селезенки

C26.8
Злокачественное новообразование органов пищеварения, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C30.1 Злокачественное новообразование среднего уха
C31.0 Злокачественное новообразование верхнечелюстной пазухи
C31.1 Злокачественное новообразование решетчатой пазухи
C31.2 Злокачественное новообразование лобной пазухи
C31.3 Злокачественное новообразование клиновидной пазухи

C31.8
Злокачественное новообразование придаточных пазух, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C31.9 Злокачественное новообразование придаточной пазухи неуточненное
C32.1 Злокачественное новообразование над собственно голосовым аппаратом
C32.2 Злокачественное новообразование под собственно голосовым аппаратом
C32.3 Злокачественное новообразование хрящей гортани

C32.8
Злокачественное новообразование гортани, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C34.1 Злокачественное новообразование верхней доли, бронхов или легкого
C34.2 Злокачественное новообразование средней доли, бронхов или легкого
C34.3 Злокачественное новообразование нижней доли, бронхов или легкого
C37 Злокачественное новообразование вилочковой железы

C38.0 Злокачественное новообразование сердца
C38.1 Злокачественное новообразование переднего средостения
C38.2 Злокачественное новообразование заднего средостения
C38.3 Злокачественное новообразование средостения неуточненной части



C38.4 Злокачественное новообразование плевры

C38.8
Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры, выходящее за пределы одной и 
более вышеуказанных локализаций

C39.0 Злокачественное новообразование верхних дыхательных путей неуточненной части

C39.8
Злокачественное новообразование органов дыхания и внутригрудных органов, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций

C40.0 Злокачественное новообразование лопатки и длинных костей верхней конечности
C40.1 Злокачественное новообразование коротких костей верхней конечности
C40.2 Злокачественное новообразование длинных костей нижней конечности
C40.3 Злокачественное новообразование коротких костей нижней конечности

C40.8
Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций

C41.0 Злокачественное новообразование костей черепа и лица
C41.1 Злокачественное новообразование нижней челюсти
C41.2 Злокачественное новообразование позвоночного столба
C41.3 Злокачественное новообразование ребер, грудины и ключицы
C41.4 Злокачественное новообразование костей таза, крестца и копчика

C41.8
Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций, 
выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C43.0 Злокачественная меланома губы
C43.1 Злокачественная меланома века, включая спайку век
C43.2  локачественная меланома уха и наружного слухового прохода
C43.3 Злокачественная меланома других и неуточненных частей лица
C43.4 Злокачественная меланома волосистой части головы и шеи
C43.5 Злокачественная меланома туловища
C43.6  локачественная меланома верхней конечности, включая область плечевого сустава
C43.7 Злокачественная меланома нижней конечности, включая область тазобедренного сустава

C43.8 Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
C44.0 Другие злокачественные новообразования кожи губы
C44.1 Другие злокачественные новообразования кожи века, включая спайку век
C44.2 Другие злокачественные новообразования кожи уха и наружного слухового прохода
C44.3 Другие злокачественные новообразования кожи других и неуточненных частей лица
C44.4 Другие злокачественные новообразования кожи волосистой части головы и шеи
C44.5 Другие злокачественные новообразования кожи туловища

C44.6
Другие злокачественные новообразования кожи верхней конечности, включая область плечевого 
пояса

C44.7 Другие злокачественные новообразования кожи нижней конечности, включая тазобедренную область

C44.8
Другие злокачественные новообразования кожи, выходящие за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C45.0 Мезотелиома плевры
C45.1 Мезотелиома брюшины
C45.2 Мезотелиома перикарда
C45.7 Мезотелиома других локализаций
C45.9 Мезотелиома неуточненная
C46.0 Саркома Капоши кожи
C46.1 Саркома Капоши мягких тканей
C46.2 Саркома Капоши неба



C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов
C46.7 Саркома Капоши других локализаций
C46.8 Саркома Капоши множественных органов
C47.0 Злокачественное новообразование периферических нервов головы, лица и шеи

C47.1
Злокачественное новообразование периферических нервов верхней конечности, включая область 
плечевого пояса

C47.2
Злокачественное новообразование периферических нервов нижней конечности, включая 
тазобедренную область

C47.3 Злокачественное новообразование периферических нервов грудной клетки
C47.4 Злокачественное новообразование периферических нервов живота
C47.5 Злокачественное новообразование периферических нервов таза
C47.6 Злокачественное новообразование периферических нервов туловища неуточненное

C47.8
Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы, 
выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C47.9
Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы 
неуточненной локализации

C48.0 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства
C48.1 Злокачественное новообразование уточненных частей брюшины
C48.2 Злокачественное новообразование брюшины неуточненной части

C48.8
Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины, выходящее за пределы 
одной и более вышеуказанных локализаций

C49.0 Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи
C49.3 Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей грудной клетки
C49.4 Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей живота
C49.5 Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей таза

C49.6
Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей туловища неуточненной 
локализации

C49.8
Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и 
более вышеуказанных локализаций

C49.9 Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей неуточненной локализации
C50.2 Злокачественное новообразование верхневнутреннего квадранта молочной железы
C50.3 Злокачественное новообразование нижневнутреннего квадранта молочной железы
C50.5 Злокачественное новообразование нижненаружного квадранта молочной железы
C50.6 Злокачественное новообразование подмышечной задней части молочной железы
C51.0 Злокачественное новообразование большой срамной губы
C51.1 Злокачественное новообразование малой срамной губы
C51.2 Злокачественное новообразование клитора
C51.9 Злокачественное новообразование вульвы неуточненной части
C52 Злокачественное новообразование влагалища

C53.1 Злокачественное новообразование наружной части шейки матки

C53.8
Злокачественное новообразование шейки матки, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C54.1 Злокачественное новообразование эндометрия
C54.2 Злокачественное новообразование миометрия
C54.3 Злокачественное новообразование дна матки

C54.8
Злокачественное новообразование тела матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных 
локализаций

C54.9 Злокачественное новообразование тела матки неуточненной локализации



C57.0 Злокачественное новообразование фаллопиевой трубы
C57.1 Злокачественное новообразование широкой связки матки
C57.2 Злокачественное новообразование круглой связки матки
C57.3 Злокачественное новообразование параметрия
C57.4 Злокачественное новообразование придатков матки неуточненных
C57.7 Злокачественное новообразование других уточненных женских половых органов

C57.8
Злокачественное новообразование женских половых органов, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C58 Злокачественное новообразование плаценты
C60.0 Злокачественное новообразование крайней плоти
C60.1 Злокачественное новообразование головки полового члена
C60.2 Злокачественное новообразование тела полового члена

C60.8
Злокачественное новообразование полового члена, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C60.9 Злокачественное новообразование полового члена неуточненной локализации
C62.0 Злокачественное новообразование неопустившегося яичка
C62.1 Злокачественное новообразование опущенного яичка
C62.9 Злокачественное новообразование яичка неуточненное
C63.0 Злокачественное новообразование придатка яичка
C63.1 Злокачественное новообразование семенного канатика
C63.2 Злокачественное новообразование мошонки
C63.7 Злокачественное новообразование других уточненных мужских половых органов

C63.8
Злокачественное новообразование мужских половых органов, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C65 Злокачественное новообразование почечных лоханок
C66 Злокачественное новообразование мочеточника

C67.1 Злокачественное новообразование купола мочевого пузыря
C67.2 Злокачественное новообразование боковой стенки мочевого пузыря
C67.3 Злокачественное новообразование передней стенки мочевого пузыря
C67.5 Злокачественное новообразование шейки мочевого пузыря
C67.6 Злокачественное новообразование мочеточникового отверстия
C67.7 Злокачественное новообразование первичного мочевого протока (урахуса)
C68.0 Злокачественное новообразование уретры
C68.1 Злокачественное новообразование парауретральных желез

C68.8
Злокачественное новообразование мочевых органов, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций

C69.0 Злокачественное новообразование конъюнктивы
C69.1 Злокачественное новообразование роговицы
C69.2 Злокачественное новообразование сетчатки
C69.3 Злокачественное новообразование сосудистой оболочки
C69.4 Злокачественное новообразование ресничного [цилиарного] тела
C69.5 Злокачественное новообразование слезной железы и протока
C69.6 Злокачественное новообразование глазницы

C69.8
Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата, выходящее за пределы одной и 
более вышеуказанных локализаций

C69.9 Злокачественное новообразование глаза неуточненной части
C70.1 Злокачественное новообразование оболочек спинного мозга
C70.9 Злокачественное новообразование мозговых оболочек неуточненных
C71.1 Злокачественное новообразование лобной доли



C71.2 Злокачественное новообразование височной доли
C71.3 Злокачественное новообразование теменной доли
C71.4 Злокачественное новообразование затылочной доли
C71.5 Злокачественное новообразование желудочка мозга
C71.6 Злокачественное новообразование мозжечка
C71.7 Злокачественное новообразование ствола мозга
C72.0 Злокачественное новообразование спинного мозга
C72.1 Злокачественное новообразование конского хвоста
C72.2 Злокачественное новообразование обонятельного нерва
C72.3 Злокачественное новообразование зрительного нерва
C72.4 Злокачественное новообразование слухового нерва
C72.5 Злокачественное новообразование других и неуточненных черепных нервов
C72.9 Злокачественное новообразование центральной нервной системы неуточненного отдела
C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы

C74.0 Злокачественное новообразование коры надпочечника
C74.1 Злокачественное новообразование мозгового слоя надпочечника
C74.9 Злокачественное новообразование надпочечника неуточненной части
C75.0 Злокачественное новообразование паращитовидной [околощитовидной] железы
C75.1 Злокачественное новообразование гипофиза
C75.2 Злокачественное новообразование краниофарингеального протока
C75.3 Злокачественное новообразование шишковидной железы
C75.4 Злокачественное новообразование каротидного гломуса
C75.5 Злокачественное новообразование аортального гломуса и других параганглиев
C75.8 Злокачественное новообразование более чем одной эндокринной железы неуточненное
C75.9 Злокачественное новообразование эндокринной железы неуточненной
C76.0 Злокачественное новообразование головы, лица и шеи
C76.1 Злокачественное новообразование грудной клетки
C76.2 Злокачественное новообразование живота
C76.3 Злокачественное новообразование таза
C76.4 Злокачественное новообразование верхней конечности
C76.5 Злокачественное новообразование нижней конечности
C76.7 Злокачественное новообразование других неточно обозначенных локализаций

C76.8
Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций, выходящее за 
пределы одной и более вышеуказанных локализаций

C77.0
Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов головы, лица и 
шеи

C77.1 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование внутригрудных лимфатических узлов

C77.2 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование внутрибрюшных лимфатических узлов

C77.3
Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов подмышечной 
впадины и верхней конечности

C77.4
Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов паховой области 
и нижней конечности

C77.5 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование внутритазовых лимфатических узлов

C77.8
Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов множественных 
локализаций



C77.9
Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов неуточненной 
локализации

C78.1 Вторичное злокачественное новообразование средостения
C78.2 Вторичное злокачественное новообразование плевры
C78.3 Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов дыхания
C78.4 Вторичное злокачественное новообразование тонкого кишечника
C78.5 Вторичное злокачественное новообразование толстого кишечника и прямой кишки
C78.6 Вторичное злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины
C78.8 Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов пищеварения

C79.1
Вторичное злокачественное новообразование мочевого пузыря, других и неуточненных мочевых 
органов

C79.2 Вторичное злокачественное новообразование кожи
C79.3 Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек

C79.4 Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных отделов нервной системы
C79.6 Вторичное злокачественное новообразование яичника
C79.8 Вторичное злокачественное новообразование других уточненных локализаций
C79.9 Вторичное злокачественное новообразование неуточненной локализации
C81.0 Нодулярная лимфома Ходжкина [Hodgkin] с лимфоидным преобладанием
C81.1  (Классическая) лимфома Ходжкина [Hodgkin] с нодулярным склерозом
C81.2 Смешанно-клеточная (классическая) лимфома Ходжкина [Hodgkin]
C81.3  (Классическая) лимфома Ходжкина [Hodgkin] с лимфоидным истощением
C81.4 Классическая лимфома Ходжкина богатая лимфоцитами
C81.7 Другая (классическая) лимфома Ходжкина [Hodgkin]
C82.0 Фолликулярная лимфома I степени
C82.1 Фолликулярная лимфома II степени
C82.2 Фолликулярная лимфома III степени неуточненная
C82.3 Фолликулярная лимфома IIIa степени
C82.4 Фолликулярная лимфома IIIb степени
C82.5 Диффузная центрофолликулярная лимфома
C82.6 Кожная центрофолликулярная лимфома
C82.7 Другие типы фолликулярной лимфомы
C82.9 Фолликулярная лимфома неуточненная
C83.0 Мелкоклеточная В-клеточная лимфома
C83.1 Мантийноклеточная лимфома
C83.5 Лимфобластная (диффузная) лимфома
C83.7 Лимфома Беркитта [Burkitt]
C83.8 Другая нефолликулярная лимфома
C83.9 Нефолликулярная (диффузная) лимфома неуточненная
C84.0 Грибовидный микоз
C84.1 Болезнь Сезари [Sesary]
C84.4 Периферическая Т-клеточная лимфома, не классифицированная в других рубриках
C84.5 Другие зрелые Т/NK-клеточные лимфомы
C84.6 Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-позитивная
C84.7 Анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-негативная
C84.8 Кожная T-клеточная лимфома неуточненная
C84.9 Зрелая T/NK-клеточная лимфома неуточненная
C85.1 B-клеточная лимфома неуточненная
C85.2 Средостенная (тимусная) большая B-клеточная лимфома



C85.7 Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы
C86.0 Экстранодальная T/NK-клеточная лимфома, назальный тип
C86.1 Печеночно-селезеночная T-клеточная лимфома
C86.2 T-клеточная лимфома энтеропатического (кишечного) типа
C86.3 Подкожная панникулитоподобная T-клеточная лимфома
C86.4  ластическая NK-клеточная лимфома
C86.5 Ангиоиммунобластическая T-клеточная лимфома
C86.6 Первичные кожные CD30-позитивные T-клеточные пролиферации
C88.0 Макроглобулинемия Вальденстрема [Waldenstrom]
C88.1 Болезнь альфа-тяжелых цепей
C88.2  ругая болезнь тяжелых цепей
C88.3 Иммунопролиферативная болезнь тонкого кишечника

C88.4
Экстранодальная B-клеточная лимфома краевой зоны, ассоциированная с лимфоидной тканью 
слизистой оболочки

C88.7 Другие злокачественные иммунопролиферативные болезни
C88.9 Злокачественные иммунопролиферативные болезни неуточненные
C90.1 Плазмоклеточный лейкоз
C90.2 Экстрамедуллярная плазмоцитома
C90.3 Одиночная плазмоцитома
C91.0 Острый лимфобластный лейкоз [ОЛЛ]
C91.1 В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз
C91.3 В-клеточный пролимфоцитарный лейкоз
C91.4 Волосатоклеточный лейкоз
C91.5 Т-клеточная лимфома/лейкоз взрослых [HTLV-1-ассоциированный]
C91.6 Пролимфоцитарная лейкемия T-клеточного типа
C91.7 Другой уточненный лимфоидный лейкоз
C91.8 Зрелая B-клеточная лейкемия типа Беркитта
C91.9 Лимфоидный лейкоз неуточненный
C92.0 Острый миелобластный лейкоз [ОМЛ]
C92.1 Хронический миелоидный лейкоз [ХМЛ], BCR/ABL-положительный
C92.2 Атипичный хронический миелоидный лейкоз, BCR/ABL-отрицательный
C92.3 Миелоидная саркома
C92.4 Острый промиелоцитарный лейкоз [ОПЛ]
C92.5 Острый миеломоноцитарный лейкоз
C92.6 Острая миелоидная лейкемия с аномалиями 11q23
C92.7 Другой миелоидный лейкоз
C92.8 Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией
C92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный
C93.0 Острый монобластный/моноцитарный лейкоз
C93.1 Хронический миеломоноцитарный лейкоз
C93.3 Юношеская миеломоноцитарная лейкемия
C93.7 Другой моноцитарный лейкоз
C93.9 Моноцитарный лейкоз неуточненный
C94.0 Острый эритроидный лейкоз
C94.2 Острый мегакариобластный лейкоз
C94.3 Тучноклеточный лейкоз
C94.4 Острый панмиелоз с миелофиброзом

C94.6
Миелодиспластическое и миелопролиферативное заболевание, не классифицированное в других 
рубриках



C94.7 Другой уточненный лейкоз
C95.0 Острый лейкоз неуточненного клеточного типа
C95.1 Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа
C95.7 Другой лейкоз неуточненного клеточного типа

C96.0
Мультифокальный и мультисистемный (диссеминированный) гистиоцитоз из клеток Лангерганса 
[болезнь Леттерера-Сиве] [Letterer-Siwe]

C96.2 Злокачественная тучноклеточная опухоль
C96.4 Саркома из дендритных (вспомогательных) клеток
C96.5 Многоочаговый и односистемный гистиоцитоз из клеток Лангерганса
C96.6 Одноочаговый гистиоцитоз из клеток Лангерганса

C96.7
Другие уточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей

C96.8 Гистиоцитарная саркома

C96.9
Злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 
неуточненное

C97 Злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) множественных локализаций
D00.0 Карцинома in situ губы, полости рта и глотки
D00.1 Карцинома in situ пищевода
D00.2 Карцинома in situ желудка
D01.0 Карцинома in situ ободочной кишки
D01.1 Карцинома in situ ректосигмоидного соединения
D01.2 Карцинома in situ прямой кишки
D01.3 Карцинома in situ заднего прохода [ануса] и анального канала
D01.4 Карцинома in situ других и неуточненных частей кишечника
D01.5 Карцинома in situ печени, желчного пузыря и желчных протоков
D01.7 Карцинома in situ других уточненных органов пищеварения
D02.0 Карцинома in situ гортани
D02.1 Карцинома in situ трахеи
D02.2 Карцинома in situ бронха и легкого
D02.3 Карцинома in situ других частей органов дыхания
D02.4 Карцинома in situ органов дыхания неуточненных
D03.0 Меланома in situ губы
D03.1 Меланома in situ века, включая спайку век
D03.2 Меланома in situ уха и наружного слухового прохода
D03.3 Меланома in situ других и неуточненных частей лица
D03.4 Меланома in situ волосистой части головы и шеи
D03.5 Меланома in situ туловища
D03.6 Меланома in situ верхней конечности, включая область плечевого пояса
D03.7 Меланома in situ нижней конечности, включая тазобедренную область
D03.8 Меланома in situ других локализаций
D03.9 Меланома in situ неуточненной локализации
D04.0 Карцинома in situ кожи губы
D04.1 Карцинома in situ кожи века, включая спайку век
D04.2 Карцинома in situ кожи уха и наружного слухового прохода
D04.3 Карцинома in situ кожи других и неуточненных частей лица
D04.4 Карцинома in situ кожи волосистой части головы и шеи
D04.5 Карцинома in situ кожи туловища
D04.6 Карцинома in situ кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса



D04.7 Карцинома in situ кожи нижней конечности, включая тазобедренную область
D04.8 Карцинома in situ кожи других локализаций
D04.9 Карцинома in situ кожи неуточненной локализации
D05.0 Дольковая карцинома in situ молочной железы
D05.1 Внутрипротоковая карцинома in situ молочной железы
D05.7 Другая карцинома in situ молочной железы
D05.9 Карцинома in situ молочной железы неуточненная
D06.0 Карцинома in situ внутренней части шейки матки
D06.1 Карцинома in situ наружной части шейки матки
D06.7 Карцинома in situ других частей шейки матки
D06.9 Карцинома in situ шейки матки неуточненной части
D07.0 Карцинома in situ эндометрия
D07.1 Карцинома in situ вульвы
D07.2 Карцинома in situ влагалища
D07.3 Карцинома in situ других и неуточненных женских половых органов
D07.4 Карцинома in situ полового члена
D07.5 Карцинома in situ предстательной железы
D07.6 Карцинома in situ других и неуточненных мужских половых органов
D09.0 Карцинома in situ мочевого пузыря
D09.1 Карцинома in situ других и неуточненных мочевых органов
D09.2 Карцинома in situ глаза
D09.3 Карцинома in situ щитовидной и других эндокринных желез
D09.7 Карцинома in situ других уточненных локализаций
D09.9 Карцинома in situ неуточненной локализации
D10.0 Доброкачественное новообразование губы
D10.1 Доброкачественное новообразование языка
D10.2 Доброкачественное новообразование дна полости рта
D10.3 Доброкачественное новообразование других и неуточненных частей рта
D10.5 Доброкачественное новообразование других частей ротоглотки
D10.6 Доброкачественное новообразование носоглотки
D10.7 Доброкачественное новообразование гортаноглотки
D10.9 Доброкачественное новообразование глотки неуточненной локализации
D11.0 Доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы
D11.7 Доброкачественное новообразование других больших слюнных желез
D11.9 Доброкачественное новообразование большой слюнной железы неуточненное
D12.0 Доброкачественное новообразование слепой кишки
D12.1 Доброкачественное новообразование червеобразного отростка
D12.2 Доброкачественное новообразование восходящей ободочной кишки
D12.3 Доброкачественное новообразование поперечной ободочной кишки
D12.4 Доброкачественное новообразование нисходящей ободочной кишки
D12.5 Доброкачественное новообразование сигмовидной кишки
D12.6 Доброкачественное новообразование ободочной кишки неуточненной части
D12.7 Доброкачественное новообразование ректосигмоидного соединения
D12.9 Доброкачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала
D13.0 Доброкачественное новообразование пищевода
D13.1 Доброкачественное новообразование желудка
D13.2 Доброкачественное новообразование двенадцатиперстной кишки
D13.3 Доброкачественное новообразование других и неуточненных отделов тонкого кишечника
D13.4 Доброкачественное новообразование печени



D13.5 Доброкачественное новообразование внепеченочных желчных протоков
D13.6 Доброкачественное новообразование поджелудочной железы
D13.7 Доброкачественное новообразование островковых клеток поджелудочной железы

D13.9
Доброкачественное новообразование неточно обозначенных локализаций в пределах 
пищеварительной системы

D14.0 Доброкачественное новообразование среднего уха, полости носа и придаточных пазух
D14.1 Доброкачественное новообразование гортани
D14.2 Доброкачественное новообразование трахеи
D14.3 Доброкачественное новообразование бронха и легкого
D14.4 Доброкачественное новообразование дыхательной системы неуточненной локализации
D15.0 Доброкачественное новообразование вилочковой железы [тимуса]
D15.1 Доброкачественное новообразование сердца
D15.2 Доброкачественное новообразование средостения
D15.7 Доброкачественное новообразование других уточненных органов грудной клетки
D15.9 Доброкачественное новообразование органов грудной клетки неуточненных
D16.0 Доброкачественное новообразование лопатки и длинных костей верхней конечности
D16.1 Доброкачественное новообразование коротких костей верхней конечности
D16.2 Доброкачественное новообразование длинных костей нижней конечности
D16.3 Доброкачественное новообразование коротких костей нижней конечности
D16.4 Доброкачественное новообразование костей черепа и лица
D16.5 Доброкачественное новообразование нижней челюсти костной части
D16.6 Доброкачественное новообразование позвоночного столба
D16.7 Доброкачественное новообразование ребер, грудины и ключицы
D16.8 Доброкачественное новообразование тазовых костей, крестца и копчика
D16.9 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей неуточненных
D17.1 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища

D17.3
Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки других и 
неуточненных локализаций

D17.4 Доброкачественное новообразование жировой ткани органов грудной клетки
D17.5 Доброкачественное новообразование жировой ткани внутрибрюшных органов
D17.6 Доброкачественное новообразование жировой ткани семенного канатика
D17.7 Доброкачественное новообразование жировой ткани других локализаций
D17.9 Доброкачественное новообразование жировой ткани неуточненной локализации
D18.1 Лимфангиома любой локализации
D19.0 Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани плевры
D19.1 Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани брюшины
D19.7 Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани других локализаций
D19.9 Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани неуточненной локализации
D20.1 Доброкачественное новообразование брюшины

D21.0 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи

D21.1
Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей верхней конечности, 
включая область плечевого пояса

D21.2
Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей нижней конечности, 
включая тазобедренную область

D21.3 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей грудной клетки
D21.4 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей живота
D21.5 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей таза



D21.6
Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей туловища 
неуточненной части

D21.9
Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей неуточненной 
локализации

D22.0 Меланоформный невус губы
D22.1 Меланоформный невус века, включая спайку век
D22.2 Меланоформный невус уха и наружного слухового прохода
D22.3 Меланоформный невус других и неуточненных частей лица
D22.4 Меланоформный невус волосистой части головы и шеи
D22.5 Меланоформный невус туловища
D22.6 Меланоформный невус верхней конечности, включая область плечевого пояса
D22.7 Меланоформный невус нижней конечности, включая тазобедренную область
D22.9 Меланоформный невус неуточненный
D23.1 Другие доброкачественные новообразования кожи века, включая спайку век
D23.3 Другие доброкачественные новообразования кожи других и неуточненных частей лица
D23.4 Другие доброкачественные новообразования кожи волосистой части головы и шеи

D23.6
Другие доброкачественные новообразования кожи верхней конечности, включая область плечевого 
сустава

D23.7
Другие доброкачественные новообразования кожи нижней конечности, включая область 
тазобедренного сустава

D23.9 Другие доброкачественные новообразования кожи неуточненной локализации
D25.0 Подслизистая лейомиома матки
D25.2 Субсерозная лейомиома матки
D25.9 Лейомиома матки неуточненная
D26.1 Другие доброкачественные новообразования тела матки
D26.7 Другие доброкачественные новообразования других частей матки
D26.9 Другие доброкачественные новообразования матки неуточненной части
D28.0 Доброкачественное новообразование вульвы
D28.1 Доброкачественное новообразование влагалища
D28.2 Доброкачественное новообразование маточных труб и связок
D28.7 Доброкачественное новообразование других уточненных женских половых органов
D29.0 Доброкачественное новообразование полового члена
D29.1 Доброкачественное новообразование предстательной железы
D29.2 Доброкачественное новообразование яичка
D29.3 Доброкачественное новообразование придатка яичка
D29.4 Доброкачественное новообразование мошонки
D29.7 Доброкачественное новообразование других мужских половых органов
D29.9 Доброкачественное новообразование мужских половых органов неуточненной локализации
D30.0 Доброкачественное новообразование почки
D30.1 Доброкачественное новообразование почечных лоханок
D30.2 Доброкачественное новообразование мочеточника
D30.4 Доброкачественное новообразование мочеиспускательного канала
D30.7 Доброкачественное новообразование других мочевых органов
D30.9 Доброкачественное новообразование мочевых органов неуточненных
D31.0 Доброкачественное новообразование конъюнктивы
D31.1  оброкачественное новообразование роговицы
D31.2 Доброкачественное новообразование сетчатки
D31.3 Доброкачественное новообразование сосудистой оболочки
D31.4 Доброкачественное новообразование ресничного тела



D31.5 Доброкачественное новообразование слезной железы и протока
D31.6 Доброкачественное новообразование глазницы неуточненной части
D31.9  оброкачественное новообразование глаза неуточненной части
D32.1 Доброкачественное новообразование оболочек спинного мозга
D32.9 Доброкачественное новообразование оболочек мозга неуточненных
D33.1 Доброкачественное новообразование головного мозга под мозговым наметом
D33.3 Доброкачественное новообразование черепных нервов
D33.4 Доброкачественное новообразование спинного мозга

D33.7 Доброкачественное новообразование других уточненных частей центральной нервной системы

D33.9 Доброкачественное новообразование центральной нервной системы неуточненной локализации
D34 Доброкачественное новообразование щитовидной железы

D35.0 Доброкачественное новообразование надпочечника
D35.1 Доброкачественное новообразование паращитовидной [околощитовидной] железы
D35.2 Доброкачественное новообразование гипофиза
D35.3 Доброкачественное новообразование краниофарингеального протока
D35.4 Доброкачественное новообразование шишковидной железы
D35.5 Доброкачественное новообразование каротидного гломуса
D35.6 Доброкачественное новообразование аортального гломуса и других параганглиев
D35.7 Доброкачественное новообразование других уточненных эндокринных желез
D35.8 Доброкачественное новообразование более чем одной эндокринной железы
D35.9 Доброкачественное новообразование эндокринной железы неуточненной
D36.0 Доброкачественное новообразование лимфатических узлов

D36.1 Доброкачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы
D36.7 Доброкачественное новообразование других уточненных локализаций
D36.9 Доброкачественное новообразование неуточненной локализации
D37.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера губы, полости рта и глотки
D37.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера желудка
D37.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера тонкого кишечника
D37.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера червеобразного отростка
D37.5 Новообразование неопределенного или неизвестного характера прямой кишки

D37.6
Новообразование неопределенного или неизвестного характера печени, желчного пузыря и желчных 
протоков

D37.7 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других органов пищеварения

D37.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера органов пищеварения неуточненных
D38.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера гортани
D38.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера плевры
D38.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера средостения

D38.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера вилочковой железы [тимуса]
D38.5 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других органов дыхания

D38.6 Новообразование неопределенного или неизвестного характера органов дыхания неуточненных
D39.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера яичника
D39.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера плаценты



D39.7 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других женских половых органов

D39.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов 
неуточненных

D40.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера предстательной железы
D40.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера яичка

D40.7 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других мужских половых органов

D40.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов 
неуточненных

D41.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера почки
D41.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера почечных лоханок
D41.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочеточника
D41.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера уретры
D41.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевого пузыря
D41.7 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других мочевых органов

D41.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевых органов неуточненных
D42.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера оболочек головного мозга
D42.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера оболочек спинного мозга

D42.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек неуточненных

D43.0
Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга над мозговым 
наметом

D43.2 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга неуточненное
D43.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера черепных нервов
D43.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера спинного мозга

D43.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера других отделов центральной нервной 
системы

D43.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера центральной нервной системы 
неуточненного отдела

D44.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера щитовидной железы
D44.1 Новообразование неопределенного или неизвестного характера надпочечника

D44.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера паращитовидной [околощитовидной] 
железы

D44.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера гипофиза

D44.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера краниофарингеального протока
D44.5 Новообразование неопределенного или неизвестного характера шишковидной железы
D44.6 Новообразование неопределенного или неизвестного характера каротидного гломуса

D44.7
Новообразование неопределенного или неизвестного характера аортального гломуса и других 
параганглиев

D44.8 Новообразование неопределенного или неизвестного характера более чем одной эндокринной железы

D44.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринной железы неуточненной
D45 Полицитемия истинная

D46.0 Рефрактерная анемия без кольцевых сидеробластов, так обозначенная



D46.1 Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами
D46.2 Рефрактерная анемия с избытком бластов [РАИБ]
D46.3 Рефрактерная анемия с избытком бластов с трансформацией
D46.4 Рефрактерная анемия неуточненная
D46.5 Рефрактерная анемия с мультилинейной дисплазией
D46.6 Миелодиспластический синдром с изолированной del (5q) хромосомной аномалией
D46.7 Другие миелодиспластические синдромы
D46.9 Миелодиспластический синдром неуточненный
D47.0 Гистиоцитарные и тучноклеточные опухоли неопределенного или неизвестного характера
D47.1 Хроническая миелопролиферативная болезнь
D47.2 Моноклональная гаммапатия неопределенного значения [МГНЗ]
D47.3 Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия
D47.4 Остеомиелофиброз
D47.5 Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром)

D47.7
Другие уточненные новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей

D47.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей неуточненное

D48.0 Новообразование неопределенного или неизвестного характера костей и суставных хрящей

D48.1
Новообразование неопределенного или неизвестного характера соединительной и других мягких 
тканей

D48.2
Новообразование неопределенного или неизвестного характера периферических нервов и 
вегетативной нервной системы

D48.3 Новообразование неопределенного или неизвестного характера забрюшинного пространства
D48.4 Новообразование неопределенного или неизвестного характера брюшины
D48.5 Новообразование неопределенного или неизвестного характера кожи
D48.6 Новообразование неопределенного или неизвестного характера молочной железы

D48.7 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других уточненных локализаций
D48.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера неуточненное
D50.1 Сидеропеническая дисфагия
D50.8 Другие железодефицитные анемии
D51.0 Витамин-B12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора

D51.1
Витамин-B12-дефицитная анемия вследствие избирательного нарушения всасывания витамина B12 с 
протеинурией

D51.2 Дефицит транскобаламина II
D51.3 Другие витамин-B12-дефицитные анемии, связанные с питанием
D51.8 Другие витамин-B12-дефицитные анемии
D51.9 Витамин-B12-дефицитная анемия неуточненная
D52.0 Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием
D52.1 Фолиеводефицитная анемия медикаментозная
D52.8 Другие фолиеводефицитные анемии
D52.9 Фолиеводефицитная анемия неуточненная
D53.0 Анемия вследствие недостаточности белков
D53.1 Другие мегалобластные анемии, не классифицированные в других рубриках
D53.2 Анемия, обусловленная цингой
D53.8 Другие уточненные анемии, связанные с питанием
D53.9 Анемия, связанная с питанием, неуточненная
D55.0 Анемия вследствие недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Г-6-ФД]



D55.1 Анемия вследствие других нарушений глутатионового обмена
D55.2 Анемия вследствие нарушений гликолитических ферментов
D55.3 Анемия вследствие нарушений метаболизма нуклеотидов
D55.8 Другие анемии вследствие ферментных нарушений
D55.9 Анемия вследствие ферментного нарушения неуточненная
D56.0 Альфа-талассемия
D56.2 Дельта-бета-талассемия
D56.3 Носительство признака талассемии
D56.4 Наследственное персистирование фетального гемоглобина [НПФГ]
D56.8 Другие талассемии
D56.9 Талассемия неуточненная
D57.0 Серповидно-клеточная анемия с кризом
D57.1 Серповидно-клеточная анемия без криза
D57.2 Двойные гетерозиготные серповидно-клеточные нарушения
D57.3 Носительство признака серповидно-клеточности
D57.8 Другие серповидно-клеточные нарушения
D58.0 Наследственный сфероцитоз
D58.1 Наследственный эллиптоцитоз
D58.2 Другие гемоглобинопатии
D58.8 Другие уточненные наследственные гемолитические анемии
D58.9 Наследственная гемолитическая анемия, неуточненная
D59.0 Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия
D59.1 Другие аутоиммунные гемолитические анемии
D59.2 Медикаментозная неаутоиммунная гемолитическая анемия
D59.3 Гемолитико-уремический синдром
D59.4 Другие неаутоиммунные гемолитические анемии
D59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия [Маркиафавы-Микели]
D59.6 Гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного другими внешними причинами
D59.8 Другие приобретенные гемолитические анемии
D59.9 Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная
D60.0 Хроническая приобретенная чистая красноклеточная аплазия
D60.1 Преходящая приобретенная чистая красноклеточная аплазия
D60.8 Другие приобретенные чистые красноклеточные аплазии
D60.9 Приобретенная чистая красноклеточная аплазия неуточненная
D61.0 Конституциональная апластическая анемия
D61.1 Медикаментозная апластическая анемия
D61.2 Апластическая анемия, вызванная другими внешними агентами
D61.3 Идиопатическая апластическая анемия
D61.8 Другие уточненные апластические анемии
D61.9 Апластическая анемия неуточненная
D62 Острая постгеморрагическая анемия

D63.0 Анемия при новообразованиях (C00-D48+)
D63.8 Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках
D64.0 Наследственная сидеробластная анемия
D64.1 Вторичная сидеробластная анемия в связи с другими заболеваниями
D64.2 Вторичная сидеробластная анемия, вызванная лекарственными препаратами или токсинами
D64.3 Другие сидеробластные анемии
D64.4 Врожденная дизэритропоэтическая анемия
D64.8 Другие уточненные анемии



D65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание [синдром дефибринации]
D67 Наследственный дефицит фактора IX

D68.0 Болезнь Виллебранда
D68.1 Наследственный дефицит фактора XI
D68.2 Наследственный дефицит других факторов свертывания
D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами
D68.4 Приобретенный дефицит фактора свертывания
D68.5 Первичная тромбофилия
D68.6 Другая тромбофилия
D68.8 Другие уточненные нарушения свертываемости
D68.9 Нарушение свертываемости неуточненное
D69.0 Аллергическая пурпура
D69.1 Качественные дефекты тромбоцитов
D69.2 Другая нетромбоцитопеническая пурпура
D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
D69.4 Другие первичные тромбоцитопении
D69.5 Вторичная тромбоцитопения
D69.8 Другие уточненные геморрагические состояния
D69.9 Геморрагическое состояние неуточненное
D70 Агранулоцитоз
D71 Функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов

D72.0 Генетические аномалии лейкоцитов
D72.1 Эозинофилия
D72.8 Другие уточненные нарушения белых кровяных клеток
D72.9 Нарушение белых кровяных клеток неуточненное
D73.0 Гипоспленизм
D73.1 Гиперспленизм
D73.2 Хроническая застойная спленомегалия
D73.3 Абсцесс селезенки
D73.4 Киста селезенки
D73.5 Инфаркт селезенки
D73.8 Другие болезни селезенки
D73.9 Болезнь селезенки неуточненная
D74.0 Врожденная метгемоглобинемия
D74.8 Другие метгемоглобинемии
D74.9 Метгемоглобинемия неуточненная
D75.0 Семейный эритроцитоз
D75.1 Вторичная полицитемия
D75.2 Эссенциальный тромбоцитоз
D75.8 Другие уточненные болезни крови и кроветворных органов
D75.9 Болезнь крови и кроветворных органов неуточненная
D76.0 Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный в других рубриках
D76.1 Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
D76.2 Гемофагоцитарный синдром, связанный с инфекцией
D76.3 Другие гистиоцитозные синдромы

D77
Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

D80.0 Наследственная гипогаммаглобулинемия
D80.1 Несемейная гипогаммаглобулинемия



D80.2 Избирательный дефицит иммуноглобулина A [IgA]
D80.3 Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG]
D80.4 Избирательный дефицит иммуноглобулина M [IgM]
D80.5 Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM]

D80.6
Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов или с 
гипериммуноглобулинемией

D80.7 Преходящая гипогаммаглобулинемия детей
D80.8  ругие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител
D80.9 Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный
D81.0 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом
D81.1 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким содержанием T- и B-клеток

D81.2 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или нормальным содержанием B-клеток
D81.3 Дефицит аденозиндезаминазы [АДА]
D81.4 Синдром Незелофа
D81.5  ефицит пуриннуклеозидфосфорилазы
D81.6 Дефицит молекул класса I главного комплекса гистосовместимости
D81.7 Дефицит молекул класса II главного комплекса гистосовместимости
D81.8 Другие комбинированные иммунодефициты
D81.9 Комбинированный иммунодефицит неуточненный
D82.0 Синдром Вискотта-Олдрича
D82.1 Синдром Ди Георга
D82.2 Иммунодефицит с карликовостью за счет коротких конечностей

D82.3 Иммунодефицит вследствие наследственного дефекта, вызванного вирусом Эпштейна-Барр
D82.4 Синдром гипериммуноглобулина E [IgE]
D82.8 Иммунодефицит, связанный с другими уточненными значительными дефектами
D82.9 Иммунодефицит, связанный со значительным дефектом, неуточненный

D83.0
Общий вариабельный иммунодефицит с преобладающими отклонениями в количестве и 
функциональной активности B-клеток

D83.1 Общий вариабельный иммунодефицит с преобладанием нарушений иммунорегуляторных T-клеток
D83.2 Общий вариабельный иммунодефицит с аутоантителами к B- или T-клеткам
D83.8 Другие общие вариабельные иммунодефициты
D83.9 Общий вариабельный иммунодефицит неуточненный
D84.0 Дефект функционального антигена-1 лимфоцитов [LFA-1]
D84.1 Дефект в системе комплемента
D86.0 Саркоидоз легких
D86.1 Саркоидоз лимфатических узлов
D86.2 Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов
D86.3 Саркоидоз кожи
D86.8 Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций
D86.9 Саркоидоз неуточненный
D89.0 Поликлональная гипергаммаглобулинемия
D89.1 Криоглобулинемия
D89.2 Гипергаммаглобулинемия неуточненная
D89.3 Синдром иммунной реконструкции

D89.8
Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в 
других рубриках



D89.9 Нарушение, вовлекающее иммунный механизм, неуточненное
E00.0 Синдром врожденной йодной недостаточности, неврологическая форма
E00.1 Синдром врожденной йодной недостаточности, микседематозная форма
E00.2 Синдром врожденной йодной недостаточности, смешанная форма
E00.9 Синдром врожденной йодной недостаточности неуточненный
E01.0 Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью
E01.1 Многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью
E01.2 Зоб (эндемический), связанный с йодной недостаточностью, неуточненный

E01.8 Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния
E03.0 Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом
E03.1 Врожденный гипотиреоз без зоба
E03.2 Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами
E03.3 Постинфекционный гипотиреоз
E03.4 Атрофия щитовидной железы (приобретенная)
E03.5 Микседематозная кома
E03.8 Другие уточненные гипотиреозы
E03.9 Гипотиреоз неуточненный
E04.0 Нетоксический диффузный зоб
E04.2 Нетоксический многоузловой зоб
E04.8 Другие уточненные формы нетоксического зоба
E04.9 Нетоксический зоб неуточненный
E05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом
E05.1 Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом
E05.2 Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом
E05.3 Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани
E05.4 Тиреотоксикоз искусственный
E05.5 Тиреоидный криз или кома
E05.8 Другие формы тиреотоксикоза
E05.9 Тиреотоксикоз неуточненный
E06.0 Острый тиреоидит
E06.1 Подострый тиреоидит
E06.2 Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом
E06.4 Медикаментозный тиреоидит
E06.5 Другой хронический тиреоидит
E06.9 Тиреоидит неуточненный
E07.0 Гиперсекреция кальцитонина
E07.1 Дисгормональный зоб
E07.8 Другие уточненные болезни щитовидной железы
E07.9 Болезнь щитовидной железы неуточненная
E10.0 Инсулинзависимый сахарный диабет с комой
E10.1 Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом
E10.2 Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек
E10.3 Инсулинзависимый сахарный диабет с поражениями глаз
E10.4 Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями
E10.5 Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения
E10.6 Инсулинзависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями
E10.7 Инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями
E10.8 Инсулинзависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями



E11.0 Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой
E11.1 Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом
E11.2 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек
E11.3 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз
E11.4 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями
E11.5 Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения
E11.6 Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями
E11.7 Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями
E11.8 Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями
E12.0 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с комой
E12.1 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с кетоацидозом
E12.2 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с поражением почек
E12.3 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с поражениями глаз

E12.4 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с неврологическими осложнениями

E12.5
Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с нарушениями периферического 
кровообращения

E12.6 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с другими уточненными осложнениями

E12.7 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с множественными осложнениями
E12.8 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания с неуточненными осложнениями
E12.9 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания без осложнений
E13.0 Другие уточненные формы сахарного диабета с комой
E13.1 Другие уточненные формы сахарного диабета с кетоацидозом
E13.2 Другие уточненные формы сахарного диабета с поражением почек
E13.3 Другие уточненные формы сахарного диабета с поражениями глаз
E13.4 Другие уточненные формы сахарного диабета с неврологическими осложнениями

E13.5 Другие уточненные формы сахарного диабета с нарушениями периферического кровообращения
E13.6 Другие уточненные формы сахарного диабета с другими уточненными осложнениями
E13.7 Другие уточненные формы сахарного диабета с множественными осложнениями
E13.8 Другие уточненные формы сахарного диабета с неуточненными осложнениями
E13.9 Другие уточненные формы сахарного диабета без осложнений
E14.0 Сахарный диабет неуточненный с комой
E14.1 Сахарный диабет неуточненный с кетоацидозом
E14.2 Сахарный диабет неуточненный с поражением почек
E14.3 Сахарный диабет неуточненный с поражениями глаз
E14.4 Сахарный диабет неуточненный с неврологическими осложнениями
E14.5 Сахарный диабет неуточненный с нарушениями периферического кровообращения
E14.6 Сахарный диабет неуточненный с другими уточненными осложнениями
E14.7 Сахарный диабет неуточненный с множественными осложнениями
E14.8 Сахарный диабет неуточненный с неуточненными осложнениями
E15 Недиабетическая гипогликемическая кома

E16.0 Медикаментозная гипогликемия без комы
E16.1 Другие формы гипогликемии
E16.2 Гипогликемия неуточненная
E16.3 Увеличенная секреция глюкагона
E16.4 Патологическая секреция гастрина



E16.8 Другие уточненные нарушения внутренней секреции поджелудочной железы
E20.0 Идиопатический гипопаратиреоз
E20.1 Псевдогипопаратиреоз
E20.8 Другие формы гипопаратиреоза
E20.9 Гипопаратиреоз неуточненный
E21.0 Первичный гиперпаратиреоз
E21.1 Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках
E21.2 Другие формы гиперпаратиреоза
E21.3 Гиперпаратиреоз неуточненный
E21.4 Другие уточненные нарушения паращитовидной железы
E21.5 Болезнь паращитовидных желез неуточненная
E22.0 Акромегалия и гипофизарный гигантизм
E22.1 Гиперпролактинемия
E22.2 Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона
E22.8 Другие состояния гиперфункции гипофиза
E22.9 Гиперфункция гипофиза неуточненная
E23.0 Гипопитуитаризм
E23.1 Медикаментозный гипопитуитаризм
E23.2 Несахарный диабет
E23.3 Дисфункция гипоталамуса, не классифицированная в других рубриках
E23.6 Другие болезни гипофиза
E23.7 Болезнь гипофиза неуточненная
E24.0 Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения
E24.1 Синдром Нельсона
E24.2 Медикаментозный синдром Иценко-Кушинга
E24.3 Эктопический АКТГ-синдром
E24.4 Кушингоидный синдром, вызванный алкоголем
E24.8 Другие состояния, характеризующиеся кушингоидным синдромом
E24.9 Синдром Иценко-Кушинга неуточненный
E25.0 Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов
E25.8 Другие адреногенитальные нарушения
E25.9 Адреногенитальное нарушение неуточненное
E26.0 Первичный гиперальдостеронизм
E26.1 Вторичный гиперальдостеронизм
E26.8 Другие формы гиперальдостеронизма
E26.9 Гиперальдостеронизм неуточненный
E27.0 Другие виды гиперсекреции коры надпочечников
E27.1 Первичная недостаточность коры надпочечников
E27.2 Аддисонов криз
E27.3 Медикаментозная недостаточность коры надпочечников
E27.4 Другая и неуточненная недостаточность коры надпочечников
E27.5 Гиперфункция мозгового слоя надпочечников
E27.8 Другие уточненные нарушения надпочечников
E27.9 Болезнь надпочечников неуточненная
E28.0 Избыток эстрогенов
E28.1 Избыток андрогенов
E28.2 Синдром поликистоза яичников
E28.3 Первичная яичниковая недостаточность
E28.8 Другие виды дисфункции яичников



E29.0 Гиперфункция яичек
E29.1 Гипофункция яичек
E29.8 Другие виды дисфункции яичек
E29.9 Дисфункция яичек неуточненная
E30.0 Задержка полового созревания
E30.1 Преждевременное половое созревание
E30.8 Другие нарушения полового созревания
E30.9 Нарушение полового созревания неуточненное
E31.0 Аутоиммунная полигландулярная недостаточность
E31.1 Полигландулярная гиперфункция
E31.8 Другая полигландулярная дисфункция
E31.9 Полигландулярная дисфункция, неуточненная
E32.0 Стойкая гиперплазия вилочковой железы
E32.1 Абсцесс вилочковой железы
E32.8 Другие болезни вилочковой железы
E32.9 Болезнь вилочковой железы неуточненная
E34.0 Карциноидный синдром
E34.1 Другие состояния гиперсекреции интестинальных гормонов
E34.2 Эктопическая гормональная секреция, не классифицированная в других рубриках
E34.3 Низкорослость [карликовость], не классифицированная в других рубриках
E34.4 Конституциональная высокорослость
E34.5 Синдром андрогенной резистентности
E34.8 Другие уточненные эндокринные расстройства
E34.9 Эндокринное расстройство неуточненное
E35.0 Нарушения щитовидной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках
E35.1 Нарушения надпочечников при болезнях, классифицированных в других рубриках

E35.8 Нарушения других эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках
E40 Квашиоркор
E41 Алиментарный маразм
E42 Маразматический квашиоркор
E43 Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная

E44.1 Легкая белково-энергетическая недостаточность
E45 Задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью
E46 Белково-энергетическая недостаточность неуточненная

E50.0 Недостаточность витамина A с ксерозом конъюнктивы
E50.1 Недостаточность витамина A с бляшками Бито и ксерозом конъюнктивы
E50.2 Недостаточность витамина A с ксерозом роговицы
E50.3 Недостаточность витамина A с изъязвлением роговицы и ксерозом
E50.4 Недостаточность витамина A с кератомаляцией
E50.5 Недостаточность витамина A с куриной слепотой
E50.6 Недостаточность витамина A с ксерофтальмическими рубцами роговицы
E50.7 Другие глазные проявления недостаточности витамина A
E50.8 Другие проявления недостаточности витамина A
E50.9 Недостаточность витамина A неуточненная
E51.1 Бери-бери
E51.2 Энцефалопатия Вернике
E51.8 Другие проявления недостаточности тиамина
E51.9 Недостаточность тиамина неуточненная



E52 Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]
E53.0  едостаточность рибофлавина
E53.1 Недостаточность пиридоксина
E53.8 Недостаточность других уточненных витаминов группы B
E53.9 Недостаточность витаминов группы B неуточненная
E54 Недостаточность аскорбиновой кислоты

E55.0 Рахит активный
E55.9 Недостаточность витамина D неуточненная
E56.0 Недостаточность витамина E
E56.1 Недостаточность витамина K
E56.8 Недостаточность других витаминов
E56.9 Недостаточность витаминов неуточненная
E58 Алиментарная недостаточность кальция
E59 Алиментарная недостаточность селена
E60 Алиментарная недостаточность цинка

E61.0 Недостаточность меди
E61.1 Недостаточность железа
E61.2 Недостаточность магния
E61.3 Недостаточность марганца
E61.4 Недостаточность хрома
E61.5 Недостаточность молибдена
E61.6 Недостаточность ванадия
E61.7 Недостаточность многих элементов питания
E61.8 Недостаточность других уточненных элементов питания
E61.9 Недостаточность элементов питания неуточненная
E63.0 Недостаточность незаменимых жирных кислот
E63.1 Несбалансированное поступление пищевых элементов
E63.8 Другие уточненные виды недостаточности питания
E63.9 Недостаточность питания неуточненная
E64.0 Последствия белково-энергетической недостаточности
E64.1 Последствия недостаточности витамина A
E64.2 Последствия недостаточности витамина C
E64.3 Последствия рахита
E64.8 Последствия недостаточности других витаминов
E64.9 Последствия недостаточности питательных веществ неуточненных
E65 Локализованное отложение жира

E66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов
E66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств
E66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией
E66.8 Другие формы ожирения
E66.9 Ожирение неуточненное
E67.0 Гипервитаминоз A
E67.1 Гиперкаротинемия
E67.2 Синдром мегадоз витамина B6
E67.3 Гипервитаминоз D
E67.8 Другие уточненные формы избыточности питания
E68 Последствия избыточности питания

E70.0 Классическая фенилкетонурия
E70.1 Другие виды гиперфенилаланинемии



E70.2 Нарушения обмена тирозина
E70.3 Альбинизм
E70.8 Другие нарушения обмена ароматических аминокислот
E70.9 Нарушения обмена ароматических аминокислот неуточненные
E71.0 Болезнь "кленового сиропа"
E71.1 Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью
E71.2 Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью неуточненные
E71.3 Нарушения обмена жирных кислот
E72.0 Нарушения транспорта аминокислот
E72.1 Нарушения обмена серосодержащих аминокислот
E72.2 Нарушения обмена цикла мочевины
E72.3 Нарушения обмена лизина и гидроксилизина
E72.4 Нарушения обмена орнитина
E72.5 Нарушения обмена глицина
E72.8 Другие уточненные нарушения обмена аминокислот
E72.9 Нарушения обмена аминокислот неуточненные
E73.1 Вторичная недостаточность лактозы
E73.8 Другие виды непереносимости лактозы
E73.9 Непереносимость лактозы неуточненная
E74.1 Нарушения обмена фруктозы
E74.2 Нарушения обмена галактозы
E74.3 Другие нарушения всасывания углеводов в кишечнике
E74.4 Нарушения обмена пирувата и глюконеогенеза
E74.8 Другие уточненные нарушения обмена углеводов
E74.9 Нарушение обмена углеводов неуточненное
E75.0 Ганглиозидоз-GM2
E75.1 Другие ганглиозидозы
E75.2 Другие сфинголипидозы
E75.3 Сфинголипидоз неуточненный
E75.4 Липофусциноз нейронов
E75.5 Другие нарушения накопления липидов
E75.6 Болезнь накопления липидов неуточненная
E76.0 Мукополисахаридоз, тип I
E76.1 Мукополисахаридоз, тип II
E76.2 Другие мукополисахаридозы
E76.3 Мукополисахаридоз неуточненный
E76.8 Другие нарушения обмена глюкозаминогликанов
E76.9 Нарушение обмена глюкозаминогликанов неуточненное
E77.0 Дефекты посттрансляционной модификации лизосомных ферментов
E77.1 Дефекты деградации гликопротеидов
E77.8 Другие нарушения обмена гликопротеидов
E77.9 Нарушения обмена гликопротеидов неуточненные
E78.0 Чистая гиперхолестеринемия
E78.1 Чистая гиперглицеридемия
E78.3 Гиперхиломикронемия
E78.4 Другие гиперлипидемии
E78.5 Гиперлипидемия неуточненная
E78.6 Недостаточность липопротеидов
E78.8 Другие нарушения обмена липопротеидов



E78.9 Нарушения обмена липопротеидов неуточненные
E79.0 Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов
E79.1 Синдром Леша-Нихена
E79.8 Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов
E79.9 Нарушение пуринового и пиримидинового обмена неуточненное
E80.0 Наследственная эритропоэтическая порфирия
E80.1 Порфирия кожная медленная
E80.2 Другие порфирии
E80.3 Дефекты каталазы и пероксидазы
E80.4 Синдром Жильберта
E80.5 Синдром Криглера-Найяра
E80.6 Другие нарушения обмена билирубина
E80.7 Нарушение обмена билирубина неуточненное
E83.0 Нарушения обмена меди
E83.1 Нарушения обмена железа
E83.2 Нарушения обмена цинка
E83.3 Нарушения обмена фосфора и фосфатаз
E83.4 Нарушения обмена магния
E83.5 Нарушения обмена кальция
E83.8 Другие нарушения минерального обмена
E83.9 Нарушение минерального обмена неуточненное
E84.0 Кистозный фиброз с легочными проявлениями
E84.1 Кистозный фиброз с кишечными проявлениями
E84.8 Кистозный фиброз с другими проявлениями
E84.9 Кистозный фиброз неуточненный
E85.1 Невротический наследственный семейный амилоидоз
E85.2 Наследственный семейный амилоидоз неуточненный
E85.3 Вторичный системный амилоидоз
E85.4 Ограниченный амилоидоз
E85.8 Другие формы амилоидоза
E85.9 Амилоидоз неуточненный
E86 Уменьшение объема жидкости

E87.0 Гиперосмолярность и гипернатриемия
E87.1 Гипоосмолярность и гипонатриемия
E87.2 Ацидоз
E87.3 Алкалоз
E87.4 Смешанное нарушение кислотно-щелочного равновесия
E87.5 Гиперкалиемия
E87.6 Гипокалиемия
E87.7 Гиперволемия
E87.8 Другие нарушения водно-солевого равновесия, не классифицированные в других рубриках
E88.0 Нарушения обмена белков плазмы, не классифицированные в других рубриках
E88.1 Липодистрофия, не классифицированная в других рубриках
E88.2 Липоматоз, не классифицированный в других рубриках
E88.3 Синдром распада опухоли
E88.8 Другие уточненные нарушения обмена веществ
E88.9 Нарушение обмена веществ неуточненное
E89.0 Гипотиреоидизм, возникший после медицинских процедур
E89.1 Гипоинсулинемия, возникшая после медицинских процедур



E89.2 Гипопаратиреоидизм, возникший после медицинских процедур
E89.3 Гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур
E89.4 Нарушение функции яичников, возникшее после медицинских процедур
E89.5 Гипофункция яичек, возникшая после медицинских процедур

E89.6 Гипофункция коры надпочечников (мозгового слоя), возникшая после медицинских процедур
E89.8 Другие эндокринные и обменные нарушения, возникшие после медицинских процедур
E89.9 Эндокринное и обменное нарушение, возникшее после медицинских процедур, неуточненное

E90
Расстройства питания и нарушения обмена веществ при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0+)
F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1+)
F00.2 Деменция при болезни Альцгеймера атипичная или смешанного типа (G30.8+)
F00.9 Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная (G30.9+)
F01.0 Сосудистая деменция с острым началом
F01.1 Мультиинфарктная деменция
F01.2 Подкорковая сосудистая деменция
F02.0 Деменция при болезни Пика (G31.0+)
F02.1 Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба (A81.0+)
F02.2 Деменция при болезни Гентингтона (G10+)
F02.3 Деменция при болезни Паркинсона (G20+)
F02.4 Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B22.0+)
F05.0 Делирий не на фоне деменции, так описанный
F05.1 Делирий на фоне деменции
F05.8 Другой делирий
F05.9 Делирий неуточненный
F06.0 Органический галлюциноз
F06.1 Органическое кататоническое состояние
F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство
F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]
F06.4 Органическое тревожное расстройство
F06.5 Органическое диссоциативное расстройство
F06.6 Органическое эмоционально лабильное [астеническое] расстройство
F06.7 Легкое когнитивное расстройство

F06.8
Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией 
головного мозга или соматической болезнью

F06.9
Психическое расстройство, обусловленное повреждением и дисфункцией головного мозга или 
соматической болезнью, неуточненное

F07.0 Расстройство личности органической этиологии
F07.1 Постэнцефалитный синдром
F07.2 Постконтузионный синдром
F09 Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное

F10.0
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Острая 
интоксикация

F10.1
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Пагубное 
употребление

F10.2
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Синдром 
зависимости



F10.3
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Абстинентное 
состояние

F10.4
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Абстинентное 
состояние с делирием

F10.5
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Психотическое 
расстройство

F10.6
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Амнестический 
синдром

F10.7 Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением алкоголя

F10.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением алкоголя

F10.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением алкоголя, 
неуточненное

F11.0
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Острая 
интоксикация

F11.1
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Пагубное 
употребление

F11.2
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Синдром 
зависимости

F11.3
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Абстинентное 
состояние

F11.4
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Абстинентное 
состояние с делирием

F11.5
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Психотическое 
расстройство

F11.6
Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Амнестический 
синдром

F11.7 Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением опиоидов

F11.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением опиоидов

F11.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением опиоидов, 
неуточненное

F12.0
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Острая 
интоксикация

F12.1
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Пагубное 
употребление

F12.2
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Синдром 
зависимости

F12.3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Абстинентное 
состояние

F12.4
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Абстинентное 
состояние с делирием

F12.5
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. 
Психотическое расстройство

F12.6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. 
Амнестический синдром



F12.7 Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов

F12.8
Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 
каннабиоидов

F12.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением каннабиоидов, 
неуточненное

F13.0
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных 
средств. Острая интоксикация

F13.1
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных 
средств. Пагубное употребление

F13.2
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных 
средств. Синдром зависимости

F13.3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных 
средств. Абстинентное состояние

F13.4
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных 
средств. Абстинентное состояние с делирием

F13.5
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных 
средств. Психотическое расстройство

F13.6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных 
средств. Амнестический синдром

F13.7
Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением седативных 
или снотворных средств

F13.8
Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением седативных 
или снотворных средств

F13.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением седативных или 
снотворных средств, неуточненное

F14.0
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая 
интоксикация

F14.1
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Пагубное 
употребление

F14.2
 сихические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Синдром 
зависимости

F14.3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Абстинентное 
состояние

F14.4
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Абстинентное 
состояние с делирием

F14.5
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Психотическое 
расстройство

F14.6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Амнестический 
синдром

F14.7 Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением кокаина
F14.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением кокаина

F14.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением кокаина, 
неуточненное

F15.0
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов 
(включая кофеин). Острая интоксикация

F15.1
 сихические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая 
кофеин). Пагубное употребление



F15.2
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов 
(включая кофеин). Синдром зависимости

F15.3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов 
(включая кофеин). Абстинентное состояние

F15.4
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов 
(включая кофеин). Абстинентное состояние с делирием

F15.5
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов 
(включая кофеин). Психотическое расстройство

F15.6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов 
(включая кофеин). Амнестический синдром

F15.7
Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением других 
стимуляторов (включая кофеин)

F15.8
Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением других 
стимуляторов (включая кофеин)

F15.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением других 
стимуляторов (включая кофеин), неуточненное

F16.0
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Острая 
интоксикация

F16.1
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Пагубное 
употребление

F16.2
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Синдром 
зависимости

F16.3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. 
Абстинентное состояние

F16.4
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. 
Абстинентное состояние с делирием

F16.5
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. 
Психотическое расстройство

F16.6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. 
Амнестический синдром

F16.7
Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением 
галлюциногенов

F16.8
Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 
галлюциногенов

F16.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением галлюциногенов, 
неуточненное

F17.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Острая интоксикация

F17.1
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Пагубное 
употребление

F17.2 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Синдром зависимости

F17.3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Абстинентное 
состояние

F17.4
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Абстинентное 
состояние с делирием

F17.5
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Психотическое 
расстройство



F17.6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Амнестический 
синдром

F17.7 Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением табака

F17.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением табака

F17.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением табака, 
неуточненное

F18.0
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. 
Острая интоксикация

F18.1
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. 
Пагубное употребление

F18.2
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. 
Синдром зависимости

F18.3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. 
Абстинентное состояние

F18.4
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. 
Абстинентное состояние с делирием

F18.5
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. 
Психотическое расстройство

F18.6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. 
Амнестический синдром

F18.7
Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные употреблением летучих 
растворителей

F18.8
Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением летучих 
растворителей

F18.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное употреблением летучих 
растворителей, неуточненное

F19.0
Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких 
наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Острая интоксикация

F19.1
Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких 
наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Пагубное употребление

F19.2
Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких 
наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Синдром зависимости

F19.3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких 
наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Абстинентное состояние

F19.4

Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких 
наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Абстинентное состояние с 
делирием

F19.5

Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких 
наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Психотическое 
расстройство

F19.6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких 
наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Амнестический синдром



F19.7
Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызванные одновременным 
употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ

F19.8
Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные одновременным 
употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ

F19.9
Психическое расстройство и расстройство поведения, вызванное одновременным употреблением 
нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ, неуточненное

F20.2 Кататоническая шизофрения
F20.3 Недифференцированная шизофрения
F20.4 Постшизофреническая депрессия
F20.5 Остаточная шизофрения
F20.6 Простой тип шизофрении
F22.9 Хроническое бредовое расстройство неуточненное
F23.0 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении
F23.1 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении
F23.2 Острое шизофреноформное психотическое расстройство
F23.3 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства
F23.8 Другие острые и преходящие психотические расстройства
F23.9 Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное
F24 Индуцированное бредовое расстройство

F25.2 Шизоаффективное расстройство, смешанный тип
F25.8 Другие шизоаффективные расстройства
F28 Другие неорганические психотические расстройства
F29 Неорганический психоз неуточненный

F30.0 Гипомания
F30.8 Другие маниакальные эпизоды
F30.9 Маниакальный эпизод неуточненный
F31.0 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод гипомании

F31.1 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов
F31.2 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотическими симптомами

F31.4
Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических 
симптомов

F31.5
Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими 
симптомами

F31.6 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанного характера
F31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия
F31.8 Другие биополярные аффективные расстройства
F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени
F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов
F32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами
F32.8 Другие депрессивные эпизоды
F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени
F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени

F33.2
Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических 
симптомов



F33.3
Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с психотическими 
симптомами

F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии
F33.8 Другие рекуррентные депрессивные расстройства
F33.9 Рекуррентное депрессивное расстройство неуточненное
F34.0 Циклотимия
F34.1 Дистимия
F34.8 Другие устойчивые расстройства настроения [аффективные]
F34.9 Устойчивое расстройство настроения [аффективное] неуточненное
F38.0 Другие одиночные расстройства настроения [аффективные]
F38.1 Другие рекуррентные расстройства настроения [аффективные]
F38.8 Другие уточненные расстройства настроения [аффективные]
F39 Расстройство настроения [аффективное] неуточненное

F40.0 Агорафобия
F40.1 Социальные фобии
F40.2 Специфические (изолированные) фобии
F40.8 Другие фобические тревожные расстройства
F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]
F41.1 Генерализованное тревожное расстройство
F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство
F41.3 Другие смешанные тревожные расстройства
F41.8 Другие уточненные тревожные расстройства
F41.9 Тревожное расстройство неуточненное
F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления
F42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы]
F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства
F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное
F43.0 Острая реакция на стресс
F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство
F43.2 Расстройство приспособительных реакций
F43.8 Другие реакции на тяжелый стресс
F43.9 Реакция на тяжелый стресс неуточненная
F44.0 Диссоциативная амнезия
F44.1 Диссоциативная фуга
F44.2 Диссоциативный ступор
F44.3 Транс и одержимость
F44.4 Диссоциативные двигательные расстройства
F44.5 Диссоциативные конвульсии
F44.6 Диссоциативная анестезия или потеря чувственного восприятия
F44.7 Смешанные диссоциативные [конверсионные] расстройства
F44.8 Другие диссоциативные [конверсионные] расстройства
F44.9 Диссоциативное [конверсионное] расстройство неуточненное
F45.0 Соматизированное расстройство
F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство
F45.2 Ипохондрическое расстройство
F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
F45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство
F45.8 Другие соматоформные расстройства
F45.9 Соматоформное расстройство неуточненное



F48.0 Неврастения
F48.1 Синдром деперсонализации-дереализации
F48.8 Другие уточненные невротические расстройства
F48.9 Невротическое расстройство неуточненное
F50.0 Нервная анорексия
F50.1 Атипичная нервная анорексия
F50.2 Нервная булимия
F50.3 Атипичная нервная булимия
F50.4 Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами
F50.5 Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами
F50.8 Другие расстройства приема пищи
F50.9 Расстройство приема пищи неуточненное
F51.0 Бессонница неорганической этиологии
F51.1 Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии
F51.2 Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии
F51.3 Снохождение [сомнамбулизм]
F51.4 Ужасы во время сна [ночные ужасы]
F51.5 Кошмары
F51.8 Другие расстройства сна неорганической этиологии
F51.9 Расстройство сна неорганической этиологии неуточненное
F52.0 Отсутствие или потеря сексуального влечения
F52.1 Отвращение к половым сношениям и отсутствие полового удовольствия
F52.2 Недостаточность генитальной реакции
F52.3 Оргазмическая дисфункция
F52.4 Преждевременная эякуляция
F52.5 Вагинизм неорганического происхождения
F52.6 Диспареуния неорганического происхождения
F52.7 Повышенное половое влечение
F52.8 Другая сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью

F52.9 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью, неуточненная

F53.0
Легкие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не 
классифицированные в других рубриках

F53.1
Тяжелые психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, 
не классифицированные в других рубриках

F53.8
Другие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не 
классифицированные в других рубриках

F53.9 Послеродовое психическое расстройство неуточненное

F54
Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, 
классифицированными в других рубриках

F55 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость

F59
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами, 
неуточненные

F60.0 Параноидное расстройство личности
F60.1 Шизоидное расстройство личности
F60.2 Диссоциальное расстройство личности
F60.3 Эмоционально неустойчивое расстройство личности
F60.4 Истерическое расстройство личности
F60.5 Ананкастное расстройство личности



F60.6 Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности
F60.7 Расстройство типа зависимой личности
F60.8 Другие специфические расстройства личности
F60.9 Расстройство личности неуточненное
F61 Смешанные и другие расстройства личности

F62.0 Стойкое изменение личности после переживания катастрофы
F62.1 Стойкое изменение личности после психического заболевания
F62.8 Другие стойкие изменения личности
F62.9 Стойкое изменение личности неуточненное
F63.0 Патологическое влечение к азартным играм
F63.1 Патологическое влечение к поджогам [пиромания]
F63.2 Патологическое влечение к воровству [клептомания]
F63.3 Трихотилломания
F63.8 Другие расстройства привычек и влечений
F63.9 Расстройство привычек и влечений неуточненное
F64.0 Транссексуализм
F64.1 Трансвестизм двойной роли
F64.2 Расстройство половой идентификации в детском возрасте
F64.8 Другое расстройство половой идентификации
F64.9 Расстройство половой идентификации, неуточненное
F65.0 Фетишизм
F65.1 Фетишистский трансвестизм
F65.2 Эсгибиционизм
F65.3 Вуайеризм
F65.4 Педофилия
F65.5 Садомазохизм
F65.6 Множественные расстройства сексуального предпочтения
F65.8 Другие расстройства сексуального предпочтения
F65.9 Расстройство сексуального предпочтения неуточненное
F66.0 Расстройство сексуального созревания
F66.1 Эгодистоническая половая ориентация
F66.2 Расстройство сексуальных отношений
F66.8 Другие расстройства психосексуального развития
F66.9 Расстройство психосексуального развития неуточненное
F68.0 Преувеличение соматической симптоматики по психологическим причинам

F68.1
Умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или 
психологического характера [поддельное нарушение]

F68.8  ругие уточненные расстройства личности и поведения в зрелом возрасте

F70.0
Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность 
нарушения поведения

F70.1
Умственная отсталость легкой степени: значительное нарушение поведения, требующее ухода и 
лечения

F70.8 Умственная отсталость легкой степени: другие нарушения поведения
F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушение поведения
F71.8 Умственная отсталость умеренная: другие нарушения поведения
F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения

F73.1 Умственная отсталость глубокая: значительное нарушение поведения, требующее ухода и лечения
F73.8 Умственная отсталость глубокая: другие нарушения поведения



F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения

F78.0
Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность 
нарушения поведения

F78.1
Другие формы умственной отсталости: значительное нарушение поведения, требующее ухода и 
лечения

F78.8 Другие формы умственной отсталости: другие нарушения поведения

F79.0
Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую выраженность 
нарушения поведения

F79.1
Умственная отсталость неуточненная: значительное нарушение поведения, требующее ухода и 
лечения

F79.8 Умственная отсталость неуточненная: другие нарушения поведения
F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения
F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции
F80.1 Расстройство экспрессивной речи
F80.2 Расстройство рецептивной речи
F80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией [Ландау-Клеффнера]
F80.8 Другие расстройства развития речи и языка
F80.9 Расстройства развития речи и языка неуточненные
F81.0 Специфическое расстройство чтения
F81.1 Специфическое расстройство спеллингования
F81.2 Специфическое расстройство арифметических навыков
F81.3 Смешанное расстройство учебных навыков
F81.8 Другие расстройства развития учебных навыков
F81.9 Расстройство развития учебных навыков неуточненное
F82 Специфические расстройства развития моторной функции
F83 Смешанные специфические расстройства психологического развития

F84.0 Детский аутизм
F84.1 Атипичный аутизм
F84.2 Синдром Ретта
F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста

F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями
F84.5 Синдром Аспергера
F84.8 Другие общие расстройства развития
F84.9 Общее расстройство развития неуточненное
F88 Другие расстройства психологического развития
F89 Расстройство психологического развития неуточненное

F90.0 Нарушение активности и внимания
F90.1 Гиперкинетическое расстройство поведения
F90.8 Другие гиперкинетические расстройства
F90.9 Гиперкинетическое расстройство неуточненное
F91.0 Расстройство поведения, ограниченное рамками семьи
F91.2 Социализированное расстройство поведения
F91.3 Вызывающее оппозиционное расстройство
F91.8 Другие расстройства поведения
F92.0 Депрессивное расстройство поведения
F92.9 Смешанное расстройство поведения и эмоций неуточненное
F93.0 Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой
F93.1 Фобическое тревожное расстройство в детском возрасте



F93.2 Социальное тревожное расстройство в детском возрасте
F93.3 Расстройство сиблингового соперничества
F93.8 Другие эмоциональные расстройства в детском возрасте
F93.9 Эмоциональное расстройство в детском возрасте неуточненное
F94.0 Элективный мутизм
F94.1 Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте
F94.2 Расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу
F94.8 Другие расстройства социального функционирования в детском возрасте
F94.9 Расстройство социального функционирования в детском возрасте неуточненное
F95.0 Транзиторные тики
F95.1 Хронические моторные тики или вокализмы
F95.2 Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]
F95.8 Другие тики
F95.9 Тики неуточненные
F98.0 Энурез неорганической природы
F98.1 Энкопрез неорганической природы
F98.2 Расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте
F98.3 Поедание несъедобного младенцами и детьми
F98.4 Стереотипные двигательные расстройства
F98.5 Заикание [запинание]
F98.6 Речь взахлеб

F98.8
Другие уточненные эмоциональные расстройства и расстройства поведения с началом, обычно 
приходящимся на детский и подростковый возраст

F98.9
Эмоциональное расстройство и расстройство поведения с началом, обычно приходящимся на детский 
и подростковый возраст, неуточненное

F99 Психическое расстройство без дополнительных уточнений
G00.0 Гриппозный менингит
G00.1 Пневмококковый менингит
G00.2 Стрептококковый менингит
G00.3 Стафилококковый менингит
G00.8 Менингит, вызванный другими бактериями
G00.9 Бактериальный менингит неуточненный
G01 Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

G02.0 Менингит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках
G02.1 Менингит при микозах

G02.8
Менингит при других уточненных инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в 
других рубриках

G03.0 Непиогенный менингит
G03.1 Хронический менингит
G03.2 Доброкачественный рецидивирующий менингит [Молларе]
G03.8 Менингит, вызванный другими уточненными возбудителями
G03.9 Менингит неуточненный
G04.0 Острый диссеминированный энцефалит
G04.1 Миелопатия, ассоциированная с Т-клеточным лимфотропным вирусом человека

G04.2 Бактериальный менингоэнцефалит и менингомиелит, не классифицированный в других рубриках
G04.8 Другой энцефалит, миелит и энцефаломиелит
G04.9 Энцефалит, миелит или энцефаломиелит неуточненный



G05.0
Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при бактериальных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

G05.1
Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при вирусных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

G05.2
Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при других инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках

G05.8 Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
G06.0 Внутричерепной абсцесс и гранулема
G06.1 Внутрипозвоночный абсцесс и гранулема
G06.2 Экстрадуральный и субдуральный абсцесс неуточненный

G07
Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в 
других рубриках

G08 Внутричерепной и внутрипозвоночный флебит и тромбофлебит
G09 Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы
G10 Болезнь Гентингтона

G11.0 Врожденная непрогрессирующая атаксия
G11.1 Ранняя мозжечковая атаксия
G11.2 Поздняя мозжечковая атаксия
G11.3 Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК
G11.4 Наследственная спастическая параплегия
G11.8 Другая наследственная атаксия
G11.9 Наследственная атаксия неуточненная
G12.0 Детская спинальная мышечная атрофия, I тип [Верднига-Гоффмана]
G12.1 Другие наследственные спинальные мышечные атрофии
G12.8 Другие спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы
G12.9 Спинальная мышечная атрофия неуточненная
G13.0 Паранеопластическая невромиопатия и невропатия

G13.1
Другие системные атрофии, влияющие преимущественно на центральную нервную систему, при 
опухолевых заболеваниях

G13.2
Системная атрофия при микседеме, влияющая преимущественно на центральную нервную систему 
(E00.1+,E03-+)

G13.8
Системная атрофия, влияющая преимущественно на центральную нервную систему, при прочих 
заболеваниях, классифицированных в других рубриках

G14 Постполиомиелитный синдром
G21.0 Злокачественный нейролептический синдром
G21.1 Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами
G21.2 Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами
G21.3 Постэнцефалитический паркинсонизм
G21.8 Другие формы вторичного паркинсонизма
G21.9 Вторичный паркинсонизм неуточненный
G22 Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках

G23.0 Болезнь Геллервордена-Шпатца
G23.1 Прогрессирующая надъядерная офтальмоплегия [Стила-Ричардсона-Ольшевского]
G23.2 Множественная системная атрофия, паркинсонический тип [MSA-P]
G23.8 Другие уточненные дегенеративные болезни базальных ганглиев
G23.9 Дегенеративная болезнь базальных ганглиев неуточненная
G24.0 Дистония, вызванная лекарственными средствами
G24.1 Идиопатическая семейная дистония



G24.2 Идиопатическая несемейная дистония
G24.3 Спастическая кривошея
G24.4 Идиопатическая рото-лицевая дистония
G24.5 Блефароспазм
G24.8 Прочие дистонии
G25.0 Эссенциальный тремор
G25.1 Тремор, вызванный лекарственным средством
G25.2 Другие уточненные формы тремора
G25.3 Миоклонус
G25.4 Хорея, вызванная лекарственным средством
G25.5 Другие виды хореи
G25.6 Тики, вызванные лекарственными средствами, и другие тики органического происхождения
G25.8 Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения
G25.9 Экстрапирамидное и двигательное расстройство неуточненное

G26
Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера
G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга

G32.0
Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при болезнях, классифицированных в 
других рубриках

G32.8
Другие уточненные дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных 
в других рубриках

G35 Рассеянный склероз
G36.0 Оптиконевромиелит [болезнь Девика]
G36.1 Острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит [болезнь Харста]
G36.8 Другая уточненная форма острой диссеминированной демиелинизации
G36.9 Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная
G37.0 Диффузный склероз
G37.1 Центральная демиелинизация мозолистого тела
G37.2 Центральный понтинный миелинолиз

G37.3 Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы
G37.4 Подострый некротизирующий миелит
G37.5 Концентрический склероз [Бало]
G37.8 Другие уточненные демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
G37.9 Демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы неуточненная

G40.0
Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с 
судорожными припадками с фокальным началом

G40.1
Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы 
с простыми парциальными припадками

G40.2
Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы 
с комплексными парциальными судорожными припадками

G40.3 Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы
G40.4 Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов
G40.5 Особые эпилептические синдромы
G40.6 Припадки grand mal неуточненные (с малыми припадками [petit mal] или без них)
G40.7 Малые припадки [petit mal] неуточненные без припадков grand mal
G40.8 Другие уточненные формы эпилепсии
G40.9 Эпилепсия неуточненная



G41.0 Эпилептический статус grand mal (судорожных припадков)
G41.1 Зпилептический статус petit mal (малых припадков)
G41.2 Сложный парциальный эпилептический статус
G41.8 Другой уточненный эпилептический статус
G41.9 Эпилептический статус неуточненный
G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень]
G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень]
G43.2 Мигренозный статус
G43.3 Осложненная мигрень
G43.8 Другая мигрень
G43.9 Мигрень неуточненная
G44.0 Синдром "гистаминовой" головной боли
G44.1 Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках

G44.4
Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других 
рубриках

G45.3 Преходящая слепота
G45.4 Транзиторная глобальная амнезия
G45.8 Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы
G45.9 Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная
G46.0 Синдром средней мозговой артерии (I66.0+)
G46.1 Синдром передней мозговой артерии (I66.1+)
G46.2 Синдром задней мозговой артерии (I66.2+)
G46.3 Синдром инсульта в стволе головром мозга (I60-I67+)
G46.4 Синдром мозжечкового инсульта (I60-I67+)
G46.5 Чисто двигательный лакунарный синдром (I60-I67+)
G46.6 Чисто чувствительный лакунарный синдром (I60-I67+)
G46.7 Другие лакунарные синдромы (I60-I67+)
G46.8 Другие сосудистые синдромы головного мозга при цереброваскулярных болезнях (I60-I67+)
G47.0 Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]
G47.1 Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]
G47.2  арушения цикличности сна и бодрствования
G47.3 Апноэ во сне
G47.4 Нарколепсия и катаплексия
G47.8 Другие нарушения сна
G47.9 Нарушение сна неуточненное
G50.1 Атипичная лицевая боль
G50.8 Другие поражения тройничного нерва
G51.0 Паралич Белла
G51.1 Воспаление узла коленца лицевого нерва
G51.2  индром Россолимо-Мелькерссона
G51.3 Клонический гемифациальный спазм
G51.4 Лицевая миокимия
G52.0 Поражения обонятельного нерва
G52.1 Поражения языкоглоточного нерва
G52.3 Поражения подъязычного нерва
G52.7 Множественные поражения черепных нервов
G52.8 Поражения других уточненных черепных нервов
G52.9 Поражение черепного нерва неуточненное
G53.0 Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2+)



G53.1
Множественные поражения черепных нервов при инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках (A00-B99+)

G53.2 Множественные поражения черепных нервов при саркоидозе (D86.8+)
G53.3 Множественные поражения черепных нервов при новообразованиях (C00-D48+)

G53.8 Другие поражения черепных нервов при других болезнях, классифицированных в других рубриках
G54.0 Поражения плечевого сплетения
G54.5 Невралгическая амиотрофия
G54.6 Синдром фантома конечности с болью
G54.7 Синдром фантома конечности без боли
G55.0 Сдавления нервных корешков и сплетений при новообразованиях (C00-D48+)

G55.1 Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков (M50-M51+)
G55.2 Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе (M47.-+)

G55.3 Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях (M45-M46+,M48.-+,M53-M54+)

G55.8
Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других 
рубриках

G56.0 Синдром запястного канала
G56.1 Другие поражения срединного нерва
G56.2 Поражение локтевого нерва
G56.4 Каузалгия
G56.8 Другие мононевропатии верхней конечности
G56.9 Мононевропатия верхней конечности неуточненная
G57.1 Мералгия парестетическая
G57.2 Поражение бедренного нерва
G57.3 Поражение бокового подколенного нерва
G57.4 Поражение срединного подколенного нерва
G57.5 Синдром предплюсневого канала
G57.6 Поражение подошвенного нерва
G57.8 Другие мононевралгии нижней конечности
G57.9 Мононевропатия нижней конечности неуточненная
G58.7 Множественный мононеврит
G59.8 Другие мононевропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
G60.0 Наследственная моторная и сенсорная невропатия
G60.1 Болезнь Рефсума
G60.2 Невропатия в сочетании с наследственной атаксией
G60.3 Идиопатическая прогрессирующая невропатия
G60.8 Другие наследственные и идиопатические невропатии
G60.9 Наследственная и идиопатическая невропатия неуточненная
G61.0 Синдром Гийена-Барре
G61.1 Сывороточная невропатия
G61.8 Другие воспалительные полиневропатии
G61.9 Воспалительная полиневропатия неуточненная
G62.0 Лекарственная полиневропатия
G62.2 Полиневропатия, вызванная другими токсичными веществами
G62.8 Другие уточненные полиневропатии

G63.0
Полиневропатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках



G63.1 Полиневропатия при новообразованиях (C00-D48+)
G63.2 Диабетическая полиневропатия при болезнях (E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)

G63.3
Полиневропатия при других эндокринных болезнях и нарушениях обмена веществ (E00-E07+, E15-
E16+, E20-E34+, E70-E89+)

G63.4 Полиневропатия при недостаточности питания (E40-E64+)
G63.5 Полиневропатия при системных поражениях соединительной ткани (M30-M35+)
G63.6 Полиневропатия при других костно-мышечных поражениях (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8 Полиневропатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
G70.0 Myasthenia gravis
G70.1 Токсические нарушения нервно-мышечного синапса
G70.2 Врожденная или приобретенная миастения
G70.8 Другие нарушения нервно-мышечного синапса
G70.9 Нарушение нервно-мышечного синапса неуточненное
G71.0 Мышечная дистрофия
G71.1 Миотонические расстройства
G71.2 Врожденные миопатии
G71.3 Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках
G71.8 Другие первичные поражения мышц
G71.9 Первичное поражение мышцы неуточненное
G72.0 Лекарственная миопатия
G72.1 Алкогольная миопатия
G72.2 Миопатия, вызванная другим токсичным веществом
G72.3 Периодический паралич
G72.4 Воспалительная миопатия, не классифицированная в других рубриках
G72.8 Другие уточненные миопатии
G72.9 Миопатия неуточненная
G73.0 Миастенические синдромы при эндокринных болезнях
G73.1 Синдром Ламберта-Итона [Lambert-Eaton] (C00-D48)
G73.2 Другие миастенические синдромы при опухолевом поражении (C00-D48+)
G73.3 Миастенические синдромы при других болезнях, классифицированных в других рубриках

G73.4 Миопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
G73.5 Миопатия при эндокринных болезнях
G73.6 Миопатия при нарушениях обмена веществ
G73.7 Миопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
G80.0 Церебральный паралич со спастической тетраплегией
G80.1 Церебральный паралич со спастической диплегией
G80.2 Церебральный паралич со спастической гемиплегией
G80.3 Дискинетический церебральный паралич
G80.4 Атаксический церебральный паралич
G80.8 Другой церебральный паралич
G81.0 Вялая гемиплегия
G81.1 Спастическая гемиплегия
G81.9 Гемиплегия неуточненная
G82.0 Вялая параплегия
G82.1 Спастическая параплегия
G82.2 Параплегия неуточненная
G82.3 Вялая тетраплегия
G82.4 Спастическая тетраплегия



G82.5 Тетраплегия неуточненная
G83.0 Диплегия верхних конечностей
G83.1 Моноплегия нижней конечности
G83.2 Моноплегия верхней конечности
G83.3 Моноплегия неуточненная
G83.4 Синдром конского хвоста
G83.8 Другие уточненные паралитические синдромы. Паралич Тодда (постэпилептический)
G83.9 Паралитический синдром неуточненный
G90.1 Семейная дизавтономия [Райли-Дея]
G90.2 Синдром Горнера
G90.3 Полисистемная дегенерация
G91.2 Гидроцефалия нормального давления
G91.3 Посттравматическая гидроцефалия неуточненная
G91.8 Другие виды гидроцефалии
G93.1 Аноксическое поражение головного мозга, не классифицированное в других рубриках
G93.3 Синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни
G93.5 Сдавление головного мозга
G93.6 Отек мозга
G93.7 Синдром Рейе
G93.8 Другие уточненные поражения головного мозга
G93.9 Поражение головного мозга неуточненное

G94.0
Гидроцефалия при инфекцоннных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках 
(A00-B99+)

G94.1 Гидроцефалия при опухолевых болезнях (C00-D48+)
G94.2 Гидроцефалия при других болезнях, классифицированных в других рубриках

G94.8
Другие уточненные поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

G95.0 Сирингомиелия и сирингобульбия
G95.1 Сосудистые миелопатии
G95.2 Сдавление спинного мозга неуточненное
G95.8 Другие уточненные болезни спинного мозга
G95.9 Болезнь спинного мозга неуточненная
G96.0 Истечение цереброспинальной жидкости [ликворея]
G96.1 Поражения оболочек головного мозга, не классифицированные в других рубриках
G97.0 Истечение цереброспинальной жидкости при спинномозговой пункции
G97.1 Другая реакция на спинномозговую пункцию
G97.2 Внутричерепная гипертензия после шунтирования желудочков
G97.8 Другие нарушения нервной системы после медицинских процедур
G97.9 Расстройство нервной системы после медицинских процедур неуточненное
G98 Другие нарушения нервной системы, не классифицированные в других рубриках

G99.0 Вегетативная невропатия при эндокринных и метаболических болезнях

G99.1
Другие нарушения вегетативной [автономной] нервной системы при прочих болезнях, 
классифицированных в других рубриках

G99.2 Миелопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

G99.8
Другие уточненные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

H00.0 Гордеолум и другие глубокие воспаления век
H00.1 Халазион
H01.0 Блефарит



H01.1 Неинфекционные дерматозы века
H01.8 Другие воспаления века уточненные
H01.9 Воспаление века неуточненное
H02.0 Энтропион и трихиаз века
H02.1 Эктропион века
H02.2 Лагофтальм
H02.3 Блефарохалазис
H02.4 Птоз века
H02.5 Другие болезни, нарушающие функцию века
H02.6 Ксантелазма века
H02.7 Другие дегенеративные болезни века и окологлазной области
H02.8 Другие уточненные болезни века
H02.9 Болезнь века неуточненная
H03.0 Паразитарные болезни века при болезнях, классифицированных в других рубриках

H03.1 Поражения века при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках
H03.8 Поражения века при других болезнях, классифицированных в других рубриках
H04.0 Дакриоаденит
H04.1 Другие болезни слезной железы
H04.2 Эпифора
H04.3 Острое и неуточненное воспаление слезных протоков
H04.4 Хроническое воспаление слезных протоков
H04.5 Стеноз и недостаточность слезных протоков
H04.6 Другие изменения слезных протоков
H04.8 Другие болезни слезного аппарата
H04.9 Болезнь слезного аппарата неуточненная
H05.0 Острое воспаление глазницы
H05.1 Хронические воспалительные болезни глазницы
H05.2 Экзофтальмические состояния
H05.3 Деформация глазницы
H05.4 Энофтальм

H05.5
Неудаленное давно попавшее в глазницу инородное тело вследствие проникающего ранения 
глазницы

H05.8 Другие болезни глазницы
H05.9 Болезнь глазницы неуточненная
H06.0 Поражения слезного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках
H06.1 Паразитарная инвазия глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках
H06.2 Экзофтальм при нарушении функции щитовидной железы (E05.-+)
H06.3 Другиепоражения глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках
H10.1 Острый атопический конъюнктивит
H10.4 Хронический конъюнктивит
H10.5 Блефароконъюнктивит
H11.1 Конъюнктивальные перерождения и отложения
H11.2 Рубцы конъюнктивы
H11.3 Конъюнктивальное кровоизлияние
H11.4 Другие конъюнктивальные васкулярные болезни и кисты
H11.8  ругие уточненные болезни конъюнктивы
H11.9 Болезнь конъюнктивы неуточненная
H13.0 Филяриозная инвазия конъюнктивы (B74.-+)



H13.1
Конъюнктивит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

H13.2 Конъюнктивит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
H13.3 Глазной пемфигоид (L12.-+)
H13.8 Другие поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках
H15.0 Склерит
H15.1 Эписклерит
H15.8 Другие поражения склеры
H15.9 Болезнь склеры неуточненная
H16.0 Язва роговицы
H16.3 Интерстициальный (стромальный) и глубокий кератит
H16.4 Неоваскуляризация роговицы
H16.8 Другие формы кератита
H16.9 Кератит неуточненный
H17.0 Слипчивая лейкома
H17.1 Другие центральные помутнения роговицы
H17.8 Другие рубцы и помутнения роговицы
H17.9 Рубцы и помутнения роговицы неуточненные
H18.0 Пигментация и отложения в роговице
H18.1 Буллезная кератопатия
H18.2 Другие отеки роговицы
H18.3 Изменения оболочек роговицы
H18.4 Дегенерация роговицы
H18.5 Наследственные дистрофии роговицы
H18.6 Кератоконус
H18.7 Другие деформации роговой оболочки
H18.8 Другие уточненные болезни роговицы
H18.9 Болезнь роговицы неуточненная
H19.0 Склерит и эписклерит при болезнях, классифицированных в других рубриках
H19.1 Кератит, обусловленный вирусом простого герпеса, и кератоконъюнктивит (B00.5+)

H19.2
Кератиты и кератоконъюнктивит при других инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках

H19.3 Кератит и кератоконъюнктивит при болезнях, классифицированных в других рубриках
H19.8 Другие поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках
H20.0 Острый и подострый иридоциклит
H20.1 Хронический иридоциклит
H20.2 Иридоциклит, вызванный линзами
H20.8 Другие иридоциклиты
H20.9 Иридоциклит неуточненный
H21.0 Гифема
H21.1 Другие сосудистые болезни радужной оболочки и цилиарного тела
H21.2 Дегенерация радужной оболочки и цилиарного тела
H21.3 Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза
H21.4 Зрачковые мембраны
H21.5 Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарного тела
H21.8 Другие уточненные болезни радужной оболочки и цилиарного тела
H21.9 Болезнь радужной оболочки и цилиарного тела неуточненная
H22.0 Иридоциклит при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках
H22.1 Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках



H22.8
Другие поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в 
других рубриках

H25.0 Начальная старческая катаракта
H25.1 Старческая ядерная катаракта
H25.2 Старческая морганиева катаракта
H25.8 Другие старческие катаракты
H25.9 Старческая катаракта неуточненная
H26.0 Детская, юношеская и пресенильная катаракта
H26.1 Травматическая катаракта
H26.2 Осложненная катаракта
H26.3 Катаракта, вызванная лекарственными средствами
H26.4 Вторичная катаракта
H26.8 Другая уточненная катаракта
H26.9 Катаракта неуточненная
H27.0 Афакия
H27.1 Вывих хрусталика
H27.8 Другие уточненные болезни хрусталика
H27.9 Болезнь хрусталика неуточненная
H28.0 Диабетическая катаракта (E10-E14+ с общим четвертым знаком .3)

H28.1
Катаракта при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена 
веществ, классифицированных в других рубриках

H28.2 Катаракта при других болезнях, классифицированных в других рубриках
H28.8 Другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках
H30.0 Очаговое хориоретинальное воспаление
H30.1 Диссеминированное хориоретинальное воспаление
H30.2 Задний циклит
H30.8 Другие хориоретинальные воспаления
H30.9 Хориоретинальное воспаление неуточненное
H31.0 Хориоретинальные рубцы
H31.1 Дегенерация сосудистой оболочки глаза
H31.2 Наследственная дистрофия сосудистой оболочки глаза
H31.3 Кровоизлияние и разрыв сосудистой оболочки глаза
H31.4 Отслойка сосудистой оболочки глаза
H31.8 Другие уточненные болезни сосудистой оболочки глаза
H31.9 Болезнь сосудистой оболочки неуточненная

H32.0
Хориоретинальное воспаление при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в 
других рубриках

H32.8 Другие хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
H33.0 Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки
H33.1 Ретиношизис и ретинальные кисты
H33.2 Серозная отслойка сетчатки
H33.3 Ретинальные разрывы без отслойки сетчатки
H33.4 Тракционная отслойка сетчатки
H33.5 Другие формы отслойки сетчатки
H34.0 Преходящая ретинальная артериальная окклюзия
H34.1 Центральная ретинальная артериальная окклюзия
H34.2 Другие ретинальные артериальные окклюзии
H34.8 Другие ретинальные сосудистые окклюзии
H34.9 Ретинальная васкулярная окклюзия неуточненная



H35.0 Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения
H35.1 Преретинопатия
H35.2 Другая пролиферативная ретинопатия
H35.3 Дегенерация макулы и заднего полюса
H35.5 Наследственные ретинальные дистрофии
H35.6 Ретинальное кровоизлияние
H35.7 Расщепление слоев сетчатки
H35.8 Другие уточненные ретинальные нарушения
H35.9 Болезнь сетчатки неуточненная
H36.0 Диабетическая ретинопатия (E10-E14+ с общим четвертым знаком .3)
H36.8 Другие ретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
H40.0 Подозрение на глаукому
H40.1 Первичная открытоугольная глаукома
H40.2 Первичная закрытоугольная глаукома
H40.3 Глаукома вторичная посттравматическая
H40.4 Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза
H40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз
H40.6 Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств
H40.8 Другая глаукома

H42.0 Глаукома при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ
H42.8 Глаукома при других болезнях, классифицированных в других рубриках
H43.0 Выпадение стекловидного тела (пролапс)
H43.1 Кровоизлияние в стекловидное тело
H43.2 Кристаллические отложения в стекловидном теле
H43.3 Другие помутнения стекловидного тела
H43.8 Другие болезни стекловидного тела
H44.0 Гнойный эндофтальмит
H44.1 Другие эндофтальмиты
H44.2 Дегенеративная миопия
H44.3 Другие дегенеративные болезни глазного яблока
H44.4 Гипотония глаза
H44.5 Дегенеративные состояния глазного яблока
H44.6 Неудаленное (давно попавшее в глаз) магнитное инородное тело
H44.7 Неудаленное (давно попавшее в глаз) немагнитное инородное тело
H44.8 Другие болезни глазного яблока
H44.9 Болезнь глазного яблока неуточненная
H45.0 Кровоизлияние в стекловидное тело при болезнях, классифицированных в других рубриках
H45.1 Эндофтальмит при болезнях, классифицированных в других рубриках

H45.8
Другие поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в 
других рубриках

H46 Неврит зрительного нерва
H47.0 Болезни зрительного нерва, не классифицированные в других рубриках
H47.1 Отек диска зрительного нерва неуточненный
H47.2 Атрофия зрительного нерва
H47.3 Другие болезни диска зрительного нерва
H47.4 Поражения перекреста зрительных нервов
H47.5 Поражения других отделов зрительных путей
H47.6 Поражения зрительной корковой области



H47.7 Болезнь зрительных проводящих путей неуточненная
H48.0 Атрофия зрительного нерва при болезнях, классифицированных в других рубриках
H48.1 Ретробульбарный неврит при болезнях, классифицированных в других рубриках

H48.8
Другие поражения зрительного нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в 
других рубриках

H49.0 Паралич 3-го [глазодвигательного] нерва
H49.1 Паралич 4-го [блокового] нерва
H49.2 Паралич 6-го [отводящего] нерва
H49.3 Полная (наружная) офтальмоплегия
H49.4 Прогрессирующая наружная офтальмоплегия
H49.8 Другие паралитические косоглазия
H49.9 Паралитическое косоглазие неуточненное
H50.0 Сходящееся содружественное косоглазие
H50.1 Расходящееся содружественное косоглазие
H50.2 Вертикальное косоглазие
H50.3 Перемежающаяся гетеротропия
H50.4 Другие и неуточненные гетеротропии
H50.5 Гетерофория
H50.6 Механическое косоглазие
H50.8 Другие уточненные виды косоглазия
H50.9 Косоглазие неуточненное
H51.0 Паралич взора
H51.1 Недостаточность конвергенции [конвергенция недостаточная и избыточная]
H51.2 Внутриядерная офтальмоплегия
H51.8 Другие уточненные нарушения содружественного движения глаз
H51.9 Нарушение содружественного движения глаз неуточненное
H52.1 Миопия
H52.2 Астигматизм
H52.3 Анизометропия и анизейкония
H52.4 Пресбиопия
H52.5 Нарушения аккомодации
H52.6 Другие нарушения рефракции
H52.7 Нарушение рефракции неуточненное
H53.0 Амблиопия вследствие анопсии
H53.2 Диплопия
H53.3 Другие нарушения бинокулярного зрения
H53.4 Дефекты поля зрения
H53.5 Аномалии цветового зрения
H53.6 Ночная слепота
H54.0 Слепота бинокулярная
H54.1 Тяжелое ухудшение зрения, бинокулярное
H54.2 Ухудшение зрения средней степени, бинокулярное
H54.3 Легкое ухудшение зрения или без ухудшения, бинокулярное
H54.4 Слепота монокулярная
H54.5 Тяжелое ухудшение зрения, монокулярное
H54.6 Ухудшение зрения средней степени, монокулярное
H54.7 Неуточненная потеря зрения
H54.9 Ухудшение зрения обоих глаз неуточненное
H55 Нистагм и другие непроизвольные движения глаз



H57.0 Аномалия зрачковой функции
H57.8 Другие неуточненные болезни глаза и его придаточного аппарата
H58.0 Аномалии зрачковой функции при болезнях, классифицированных в других рубриках
H58.1 Нарушения зрения при болезнях, классифицированных в других рубриках

H58.8
Другие нарушения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

H59.0 Кератопатия (буллезная афакическая) после операции по удалению катаракты
H59.8 Другие поражения глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур
H59.9 Поражение глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур неуточненное
H60.0 Абсцесс наружного уха
H60.1 Целлюлит наружного уха
H60.2 Злокачественный наружный отит
H60.3 Другие инфекционные наружные отиты
H60.4 Холестеатома наружного уха
H60.5 Острый наружный отит неинфекционный
H61.0 Перихондрит наружного уха
H61.1 Неинфекционные болезни ушной раковины
H61.2 Серная пробка
H61.3 Приобретенный стеноз наружного слухового канала
H61.8 Другие уточненные болезни наружного уха
H61.9 Болезнь наружного уха неуточненная
H62.0 Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
H62.1 Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках
H62.2 Наружный отит при микозах

H62.3
Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

H62.4 Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
H62.8 Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
H65.0 Острый средний серозный отит
H65.1 Другие острые негнойные средние отиты
H65.2 Хронический серозный средний отит
H65.3 Хронический слизистый средний отит
H65.4 Другие хронические негнойные средние отиты
H66.0 Острый гнойный средний отит
H66.1 Хронический туботимпанальный гнойный средний отит
H66.2  ронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит
H66.3 Другие хронические гнойные средние отиты
H66.4 Гнойный средний отит неуточненный
H67.0 Средний отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
H67.1 Средний отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках
H67.8 Средний отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
H68.0 Воспаление слуховой [евстахиевой] трубы
H68.1 Закупорка слуховой [евстахиевой] трубы
H69.0 Зияющая слуховая [евстахиева] труба
H69.8 Другие уточненные болезни слуховой [евстахиевой] трубы
H69.9 Болезнь слуховой [евстахиевой] трубы неуточненная
H70.0 Острый мастоидит
H70.1  ронический мастоидит
H70.2 Петрозит



H70.8 Другие мастоидиты и родственные состояния
H70.9 Мастоидит неуточненный
H71 Холестеатома среднего уха

H72.0 Центральная перфорация барабанной перепонки
H72.1 Перфорация барабанной перепонки в области аттика
H72.2 Другие краевые перфорации барабанной перепонки
H72.8 Другие перфорации барабанной перепонки
H72.9 Перфорация барабанной перепонки неуточненная
H73.0 Острый мирингит
H73.1 Хронический мирингит
H73.8 Другие уточненные болезни барабанной перепонки
H73.9 Болезнь барабанной перепонки неуточненная
H74.0 Тимпаносклероз
H74.1 Адгезивная болезнь среднего уха
H74.2 Разрыв и дислокация слуховых косточек
H74.3 Другие приобретенные дефекты слуховых косточек
H74.4 Полип среднего уха
H74.8 Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка
H74.9 Болезнь среднего уха и сосцевидного отростка неуточненная

H75.0 Мастоидит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

H75.8
Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, 
классифицированных в других рубриках

H80.0 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий
H80.1 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий
H80.2 Кохлеарный отосклероз
H80.8 Другие формы отосклероза
H80.9 Отосклероз неуточненный
H81.0 Болезнь Меньера
H81.1 Доброкачественное пароксизмальное головокружение
H81.2 Вестибулярный нейронит
H81.3 Другие периферические головокружения
H81.4 Головокружение центрального происхождения
H81.8 Другие нарушения вестибулярной функции
H82 Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в других рубриках

H83.0 Лабиринтит
H83.1 Лабиринтная фистула
H83.2 Лабиринтная дисфункция
H83.3 Шумовые эффекты внутреннего уха
H83.8 Другие уточненные болезни внутреннего уха
H83.9 Болезнь внутреннего уха неуточненная
H90.0 Кондуктивная потеря слуха двусторонняя
H90.1 Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.2 Кондуктивная потеря слуха неуточненная
H90.3 Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя

H90.4 Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.5 Нейросенсорная потеря слуха неуточненная
H90.6 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя



H90.7
Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя с нормальным слухом на 
противоположном ухе

H90.8 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная
H91.0 Ототоксическая потеря слуха
H91.1 Пресбиакузис
H91.2 Внезапная идиопатическая потеря слуха
H91.3 Мутационная глухота, не классифицированная в других рубриках
H91.8 Другие уточненные потери слуха
H91.9 Потеря слуха неуточненная
H92.0 Оталгия
H92.1 Оторея
H92.2 Кровотечение из уха
H93.0 Дегенеративные и сосудистые болезни уха
H93.1 Шум в ушах (субъективный)
H93.2 Другие аномалии слухового восприятия
H93.3 Болезни слухового нерва
H93.8 Другие уточненные болезни уха

H94.0
Кохлеарный неврит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

H94.8 Другие уточненные поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
H95.0 Рецидивирующая холестеатома полости после мастоидэктомии
H95.1 Другие поражения после мастоидэктомии
H95.8 Другие поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур
H95.9 Поражение уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур неуточненное

I00 Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца
I01.0 Острый ревматический перикардит
I01.1 Острый ревматический эндокардит
I01.2 Острый ревматический миокардит
I01.8 Другие острые ревматические болезни сердца
I01.9 Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная
I02.0 Ревматическая хорея с вовлечением сердца
I02.9 Ревматическая хорея без вовлечения сердца
I05.0 Митральный стеноз
I05.1 Ревматическая недостаточность митрального клапана
I05.8 Другие болезни митрального клапана
I05.9 Болезнь митрального клапана неуточненная
I06.0 Ревматический аортальный стеноз
I06.1 Ревматическая недостаточность аортального клапана
I06.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью
I06.8 Другие ревматические болезни аортального клапана
I07.0 Трикуспидальный стеноз
I07.1 Трикуспидальная недостаточность
I07.2 Трикуспидальный стеноз с недостаточностью
I07.8 Другие болезни трехстворчатого клапана
I07.9 Болезнь трехстворчатого клапана неуточненная
I08.0 Комбинированное поражение митрального и аортального клапанов
I08.1 Комбинированное поражение митрального и трехстворчатого клапанов
I08.2 Комбинированное поражение аортального и трехстворчатого клапанов
I08.3 Комбинированное поражение митрального, аортального и трехстворчатого клапанов



I08.8 Другие множественные болезни клапанов
I08.9 Множественное поражение клапанов неуточненное
I09.0 Ревматический миокардит
I09.1 Ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен
I09.2 Хронический ревматический перикардит
I09.8 Другие уточненные ревматические болезни сердца
I09.9 Ревматические болезни сердца неуточненные

I12.0
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной 
недостаточностью

I13.0
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с 
(застойной) сердечной недостаточностью

I13.1
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с 
почечной недостаточностью

I13.2
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с 
(застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью

I13.9
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек 
неуточненная

I15.0 Реноваскулярная гипертензия
I15.1 Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек
I15.2 Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям
I20.0 Нестабильная стенокардия
I20.1 Стенокардия с документально подтвержденным спазмом
I20.8 Другие формы стенокардии
I20.9 Стенокардия неуточненная
I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда
I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда
I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций
I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда
I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный
I22.0 Повторный инфаркт передней стенки миокарда
I22.1 Повторный инфаркт нижней стенки миокарда
I22.8 Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации
I22.9 Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I23.0 Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда
I23.1 Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда

I23.2 Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда

I23.3 Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого инфаркта миокарда
I23.4 Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта миокарда
I23.5 Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта миокарда

I23.6
Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение острого 
инфаркта миокарда

I23.8 Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда
I24.0 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда
I24.1 Синдром Дресслера
I24.8 Другие формы острой ишемической болезни сердца
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная



I25.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная
I25.3 Аневризма сердца
I25.4 Аневризма и расслоение коронарной артерии
I25.5 Ишемическая кардиомиопатия
I25.6 Бессимптомная ишемия миокарда
I26.0 Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце
I26.9 Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце
I27.0 Первичная легочная гипертензия
I27.1 Кифосколиотическая болезнь сердца
I27.2 Другая вторичная легочная гипертензия
I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности
I27.9 Легочно-сердечная недостаточность неуточненная
I28.0 Артериовенозный свищ легочных сосудов
I28.1 Аневризма легочной артерии
I28.8 Другие уточненные болезни легочных сосудов
I28.9 Болезнь легочных сосудов неуточненная
I30.0 Острый неспецифический идиопатический перикардит
I30.1 Инфекционный перикардит
I30.8 Другие формы острого перикардита
I30.9 Острый перикардит неуточненный
I31.0 Хронический адгезивный перикардит
I31.1 Хронический констриктивный перикардит
I31.2 Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках
I31.3 Перикардиальный выпот (невоспалительный)
I31.8 Другие уточненные болезни перикарда
I31.9 Болезни перикарда неуточненные
I32.0 Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

I32.1
Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

I32.8 Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I33.0 Острый и подострый инфекционный эндокардит
I33.9 Острый эндокардит неуточненный
I34.0 Митральная (клапанная) недостаточность
I34.1 Пролапс [пролабирование] митрального клапана
I34.8 Другие неревматические поражения митрального клапана
I34.9 Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное
I35.0 Аортальный (клапанный) стеноз
I35.1 Аортальная (клапанная) недостаточность
I35.8 Другие поражения аортального клапана
I35.9 Поражение аортального клапана неуточненное
I36.0 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана
I36.1 Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана
I36.2 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью
I36.8 Другие неревматические поражения трехстворчатого клапана
I36.9 Неревматическое поражение трехстворчатого клапана неуточненное
I37.0 Стеноз клапана легочной артерии
I37.1 Недостаточность клапана легочной артерии
I37.2 Стеноз клапана легочной артерии с недостаточностью
I37.8 Другие поражения клапана легочной артерии



I37.9 Поражение клапана легочной артерии неуточненное
I38 Эндокардит, клапан не уточнен

I39.0 Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.1 Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.2 Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.3 Поражения клапана легочной артерии при болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.4 Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных в других рубриках
I39.8 Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях, классифицированных в других рубриках
I40.1 Изолированный миокардит
I40.9 Острый миокардит неуточненный
I41.0 Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
I41.1 Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

I41.2
Миокардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

I41.8 Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия
I42.3 Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь
I42.4 Эндокардиальный фиброэластоз
I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия

I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов

I43.0
Кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

I43.1 Кардиомиопатия при метаболических нарушениях
I43.2 Кардиомиопатия при расстройствах питания
I43.8 Кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I44.0 Предсердно-желудочковая блокада первой степени
I44.1 Предсердно-желудочковая блокада второй степени
I44.2 Предсердно-желудочковая блокада полная
I44.3 Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада
I44.4 Блокада передней ветви левой ножки пучка
I44.5 Блокада задней ветви левой ножки пучка
I44.6 Другие и неуточненные блокады пучка
I44.7 Блокада левой ножки пучка неуточненная
I45.0 Блокада правой ножки пучка
I45.1  ругая и неуточненная блокада правой ножки пучка
I45.2 Двухпучковая блокада
I45.3 Трехпучковая блокада
I45.4 Неспецифическая внутрижелудочковая блокада
I45.5 Другая уточненная блокада сердца
I45.6 Синдром преждевременного возбуждения
I46.0 Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности
I46.1 Внезапная сердечная смерть, так описанная
I46.9 Остановка сердца неуточненная
I47.1 Наджелудочковая тахикардия
I47.2 Желудочковая тахикардия
I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная
I48.0 Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий
I48.3 Типичная форма трепетания предсердий



I48.4 Атипичная форма трепетания предсердий
I48.9 Фибрилляция и трепетание предсердий неуточненное
I49.0 Фибрилляция и трепетание желудочков
I49.1 Преждевременная деполяризация предсердий
I49.2 Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения
I49.3 Преждевременная деполяризация желудочков
I49.4 Другая и неуточненная преждевременная деполяризация
I49.5 Синдром слабости синусового узла
I49.8 Другие уточненные нарушения сердечного ритма
I49.9 Нарушение сердечного ритма неуточненное
I50.0 Застойная сердечная недостаточность
I50.1 Левожелудочковая недостаточность
I50.9 Сердечная недостаточность неуточненная
I51.1 Разрыв сухожилий хорды, не классифицированный в других рубриках
I51.2 Разрыв сосочковой мышцы, не классифицированный в других рубриках
I51.3 Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках
I51.4 Миокардит неуточненный
I51.5 Дегенерация миокарда
I51.6 Сердечно-сосудистая болезнь неуточненная
I51.7 Кардиомегалия
I51.9 Болезнь сердца неуточненная

I52.0 Другие поражения сердца при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

I52.1
Другие поражения сердца при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных 
в других рубриках

I52.8 Другие поражения сердца при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I60.0 Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации
I60.1 Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии
I60.2 Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии
I60.3 Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии
I60.4 Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии
I60.5 Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии
I60.6 Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий
I60.7 Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной
I60.8 Другое субарахноидальное кровоизлияние
I60.9 Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное
I61.0 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное
I61.1 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное
I61.2 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное
I61.3 Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга
I61.4 Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок
I61.5 Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое
I61.6 Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации
I61.8 Другое внутримозговое кровоизлияние
I61.9 Внутримозговое кровоизлияние неуточненное
I62.0 Нетравматическое субдуральное кровоизлияние
I62.1 Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние
I62.9 Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное
I63.0 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий



I63.1 Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий

I63.2 Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий
I63.3 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий
I63.4 Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий
I63.5 Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий
I63.6 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный
I63.8 Другой инфаркт мозга
I63.9 Инфаркт мозга неуточненный
I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт

I65.0 Закупорка и стеноз позвоночной артерии
I65.1 Закупорка и стеноз базилярной артерии
I65.2 Закупорка и стеноз сонной артерии
I65.3 Закупорка и стеноз множественных и двусторонних прецеребральных артерий
I65.8 Закупорка и стеноз других прецеребральных артерий
I65.9 Закупорка и стеноз неуточненной прецеребральной артерии
I66.0 Закупорка и стеноз средней мозговой артерии
I66.1 Закупорка и стеноз передней мозговой артерии
I66.2 Закупорка и стеноз задней мозговой артерии
I66.3 Закупорка и стеноз мозжечковых артерий
I66.4 Закупорка и стеноз множественных и двусторонних артерий мозга
I66.8 Закупорка и стеноз другой артерии мозга
I66.9 Закупорка и стеноз артерии мозга неуточненной
I67.0 Расслоение мозговых артерий без разрыва
I67.1 Аневризма мозга без разрыва
I67.5 Болезнь Мойамойа
I67.6 Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы
I67.7 Церебральный артериит, не классифицированный в других рубриках
I67.8 Другие уточненные поражения сосудов мозга
I68.0 Церебральная амилоидная ангиопатия (E85.-+)

I68.1
Церебральный артериит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

I68.2 Церебральный артериит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
I68.8 Другие поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
I69.1 Последствия внутричерепного кровоизлияния
I70.1 Атеросклероз почечной артерии
I70.8 Атеросклероз других артерий
I71.0 Расслоение аорты (любой части)
I71.1 Аневризма грудной части аорты разорванная
I71.2 Аневризма грудной части аорты без упоминания о разрыве
I71.3 Аневризма брюшной аорты разорванная
I71.4 Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве
I71.5 Аневризма грудной и брюшной аорты разорванная
I71.6 Аневризма грудной и брюшной аорты без упоминания о разрыве
I71.8 Аневризма аорты неуточненной локализации разорванная
I72.0 Аневризма и расслоение сонной артерии
I72.1 Аневризма и расслоение артерии верхней конечности
I72.2 Аневризма и расслоение почечной артерии
I72.3 Аневризма и расслоение подвздошной артерии



I72.4 Аневризма и расслоение артерии нижней конечности
I72.5 Аневризма и расслоение других прецеребральных артерий
I72.6 Аневризма и расслоение позвоночной артерии
I72.8 Аневризма и расслоение других уточненных артерий
I72.9 Аневризма и расслоение неуточненной локализации
I73.1 Облитерирующий тромбангиит [болезнь Бюргера]
I74.0 Эмболия и тромбоз брюшной аорты
I74.1 Эмболия и тромбоз других и неуточненных отделов аорты
I74.2 Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей
I74.3 Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей
I74.4 Эмболия и тромбоз артерий конечностей неуточненных
I74.5 Эмболия и тромбоз подвздошной артерии
I74.8 Эмболия и тромбоз других артерий
I74.9 Эмболия и тромбоз неуточненных артерий
I77.0 Артериовенозный свищ приобретенный
I77.1 Сужение артерий
I77.2 Разрыв артерии
I77.3 Мышечная и соединительнотканная дисплазия артерий
I77.4 Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты
I77.5 Некроз артерии
I77.6 Артериит неуточненный
I77.8 Другие уточненные изменения артерий и артериол
I77.9 Изменение артерий и артериол неуточненное
I78.0 Наследственная геморрагическая телеангиэктазия
I78.8 Другие болезни капилляров
I78.9 Болезнь капилляров неуточненная
I79.0 Аневризма аорты при болезнях, классифицированных в других рубриках
I79.1 Аортит при болезнях, классифицированных в других рубриках
I79.2 Периферическая ангиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

I79.8
Другие поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

I80.0 Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей
I80.1 Флебит и тромбофлебит бедренной вены
I80.2 Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей
I80.3 Флебит и тромбофлебит нижних конечностей неуточненный
I80.8 Флебит и тромбофлебит других локализаций
I80.9 Флебит и тромбофлебит неуточненной локализации
I81 Тромбоз портальной вены

I82.0 Синдром Бадда-Киари
I82.1 Тромбофлебит мигрирующий
I82.2 Эмболия и тромбоз полой вены
I82.3 Эмболия и тромбоз почечной вены
I82.8 Эмболия и тромбоз других уточненных вен
I82.9 Эмболия и тромбоз неуточненной вены
I83.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой
I83.1 Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением
I83.2 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением
I85.0 Варикозное расширение вен пищевода с кровотечением
I86.0 Варикозное расширение подъязычных вен



I86.1 Варикозное расширение вен мошонки
I86.2 Варикозное расширение вен таза
I86.3 Варикозное расширение вен вульвы
I86.4 Варикозное расширение вен желудка
I86.8 Варикозное расширение вен других уточненных локализаций
I87.1 Сдавление вен
I87.8 Другие уточненные поражения вен
I88.1 Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного
I88.8 Другие неспецифические лимфадениты
I89.1 Лимфангит

I89.8 Другие уточненные неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов
I89.9 Неинфекционная болезнь лимфатических сосудов и лимфатических узлов неуточненная
I95.0 Идиопатическая гипотензия
I95.1 Ортостатическая гипотензия
I95.2 Гипотензия, вызванная лекарственными средствами
I95.8 Другие виды гипотензии
I95.9 Гипотензия неуточненная
I97.0 Посткардиотомический синдром
I97.1 Другие функциональные нарушения после операций на сердце
I97.2 Синдром постмастэктомического лимфатического отека

I97.8
Другие нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в 
других рубриках

I97.9 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур неуточненные
I98.0 Сифилис сердечно-сосудистой системы

I98.1
Поражение сердечно-сосудистой системы при других инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках

I98.2
Варикозное расширение вен пищевода без кровотечения при болезнях, классифицированных в 
других рубриках

I98.8
Другие уточненные нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в 
других рубриках

I99 Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения
J01.0 Острый верхнечелюстной синусит
J01.1 Острый фронтальный синусит
J01.2 Острый этмоидальный синусит
J01.3 Острый сфеноидальный синусит
J01.4 Острый пансинусит
J01.8 Другой острый синусит
J02.8  стрый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями
J04.0 Острый ларингит
J04.2 Острый ларинготрахеит
J05.0 Острый обструктивный ларингит [круп]
J05.1 Острый эпиглоттит
J06.0 Острый ларингофарингит
J06.8 Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации
J09 Грипп, вызванный определенным идентифицированным вирусом гриппа

J10.0 Грипп с пневмонией, сезонный вирус гриппа идентифицирован
J10.1  рипп с другими респираторными проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован
J10.8 Грипп с другими проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован



J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован
J11.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован
J11.8 Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован
J12.0 Аденовирусная пневмония
J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом
J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа
J12.3 Пневмония, вызванная метапневмовирусом человека
J12.8 Другая вирусная пневмония
J12.9 Вирусная пневмония неуточненная
J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae
J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]

J15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae
J15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой)
J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком
J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы В
J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками
J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli
J15.6 Пневмония, вызванная другими грамотрицательными бактериями
J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Другие бактериальные пневмонии
J15.9 Бактериальная пневмония неуточненная
J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями
J16.8 Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами
J17.0 Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
J17.1 Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках
J17.2 Пневмония при микозах
J17.3 Пневмония при паразитарных болезнях
J17.8 Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках
J18.0 Бронхопневмония неуточненная
J18.1 Долевая пневмония неуточненная
J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная
J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен
J18.9 Пневмония неуточненная
J20.1 Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]
J20.3 Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки
J20.4 Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа
J20.6 Острый бронхит, вызванный риновирусом
J20.7 Острый бронхит, вызванный эховирусом
J21.0 Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
J21.1 Острый бронхиолит, вызванный метапневмовирусом человека
J21.8 Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами
J21.9 Острый бронхиолит неуточненный
J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная

J30.2 Другие сезонные аллергические риниты
J30.3 Другие аллергические риниты
J31.0 Хронический ринит
J31.1 Хронический назофарингит
J32.1 Хронический фронтальный синусит
J32.2 Хронический этмоидальный синусит



J32.3 Хронический сфеноидальный синусит
J33.0 Полип полости носа
J33.1 Полипозная дегенерация синуса
J33.8 Другие полипы синуса
J33.9 Полип носа неуточненный
J34.0 Абсцесс, фурункул и карбункул носа
J34.1 Киста и мукоцеле носа и носовой пазухи
J34.3 Гипертрофия носовой раковины
J34.8 Другие уточненные болезни носа и носовых синусов
J35.1 Гипертрофия миндалин
J35.3 Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов
J35.9 Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
J36 Перитонзиллярный абсцесс

J37.0 Хронический ларингит
J37.1 Хронический ларинготрахеит
J38.0 Паралич голосовых складок и гортани
J38.1 Полип голосовой складки и гортани
J38.2 Узелки голосовых складок
J38.3 Другие болезни голосовых складок
J38.4 Отек гортани
J38.5 Спазм гортани
J38.6 Стеноз гортани
J38.7 Другие болезни гортани
J39.0 Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс
J39.1 Другой абсцесс глотки
J39.2 Другие болезни глотки

J39.3 Реакция повышенной чувствительности верхних дыхательных путей, локализация не уточнена
J41.1 Слизисто-гнойный хронический бронхит
J43.0 Синдром Мак-Леода
J43.1 Панлобулярная эмфизема
J43.2 Центрилобулярная эмфизема
J43.9 Эмфизема неуточненная

J44.0
Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних 
дыхательных путей

J46 Астматическое статус [status asthmaticus]
J47 Бронхоэктатическая болезнь
J60 Пневмокониоз угольщика

J62.0 Пневмокониоз, вызванный тальковой пылью
J62.8 Пневмокониоз, вызванный другой пылью, содержащей кремний
J63.0 Алюминоз (легкого)
J63.1 Бокситный фиброз (легкого)
J63.2 Бериллиоз
J63.3 Графитный фиброз (легкого)
J63.4 Сидероз
J63.5 Станноз
J63.8 Пневмокониоз, вызванный другой уточненной неорганической пылью
J64 Пневмокониоз неуточненный
J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом



J66.0 Биссиноз
J66.1 Болезнь трепальщиков льна
J66.2 Каннабиноз
J66.8 Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью
J67.0 Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]
J67.1 Багассоз (от пыли сахарного тростника)
J67.2 Легкое птицевода
J67.3 Субероз
J67.5 Легкое работающего с грибами
J67.6 Легкое сборщика коры клена
J67.7 Легкое контактирующего с кондиционером и увлажнителями воздуха
J67.8 Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью
J67.9 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный неуточненной органической пылью
J68.0 Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами
J68.1 Легочный отек, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами

J68.2
Воспаление верхних дыхательных путей, вызванное химическими веществами, газами, дымами и 
парами, не классифицированное в других рубриках

J68.3
Другие острые и подострые респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, 
дымами и парами

J68.4
Хронические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и 
парами

J68.8 Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами

J68.9
Неуточненные респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и 
парами

J69.0 Пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами
J69.1 Пневмонит, вызванный вдыханием масел и эссенций
J69.8 Пневмонит, вызванный другими твердыми веществами и жидкостями
J70.0 Острые легочные проявления, вызванные излучением
J70.1 Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией
J70.2 Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами

J70.3 Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами

J70.4 Легочные интерстициальные нарушения, вызванные лекарственными средствами, неуточненные
J70.8 Респираторные состояния, вызванные другими уточненными внешними агентами
J70.9 Респираторные состояния, вызванные неуточненными внешними агентами
J80 Синдром респираторного расстройства [дистресса] у взрослого
J81 Легочный отек
J82 Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках

J84.0 Альвеолярные и парието-альвеолярные нарушения
J84.1 Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе
J84.8 Другие уточненные интерстициальные легочные болезни
J84.9 Интерстициальная легочная болезнь неуточненная
J85.0 Гангрена и некроз легкого
J85.1 Абсцесс легкого с пневмонией
J85.2 Абсцесс легкого без пневмонии
J85.3 Абсцесс средостения
J86.0 Пиоторакс с фистулой



J86.9 Пиоторакс без фистулы
J90 Плевральный выпот, не классифицированный в других рубриках
J91 Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках

J92.0 Плевральная бляшка с упоминанием об асбестозе
J92.9 Плевральная бляшка без упоминания об асбестозе
J93.0 Спонтанный пневмоторакс напряжения
J93.1 Другой спонтанный пневмоторакс
J93.8 Другой пневмоторакс
J93.9 Пневмоторакс неуточненный
J94.0 Хилусный выпот
J94.1 Фиброторакс
J94.2 Гемоторакс
J94.8 Другие уточненные плевральные состояния
J94.9 Плевральное поражение неуточненное
J95.0 Нарушение функционирования трахеостомы
J95.1 Острая легочная недостаточность после торакального оперативного вмешательства
J95.2 Острая легочная недостаточность после неторакального оперативного вмешательства
J95.3 Хроническая легочная недостаточность вследствие операции
J95.4 Синдром Мендельсона
J95.5 Стеноз под собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур
J95.8 Другие респираторные нарушения после медицинских процедур
J95.9 Респираторное нарушение после медицинских процедур неуточненное
J96.0 Острая респираторная недостаточность
J96.1 Хроническая респираторная недостаточность
J96.9 Респираторная недостаточность неуточненная
J98.0 Болезни бронхов, не классифицированные в других рубриках
J98.1 Легочный коллапс
J98.2 Интерстициальная эмфизема
J98.3 Компенсаторная эмфизема
J98.4 Другие поражения легкого
J98.5 Болезни средостения, не классифицированные в других рубриках
J98.6 Болезни диафрагмы
J98.8 Другие уточненные респираторные нарушения
J98.9 Респираторное нарушение неуточненное
J99.0 Ревматоидная болезнь легкого (M05.1+)
J99.1 Респираторные нарушения при других диффузных нарушениях соединительной ткани
J99.8 Респираторные нарушения при других болезнях, классифицированных в других рубриках
K00.0 Адентия
K00.1 Сверхкомплектные зубы
K00.2 Аномалии размеров и формы зубов
K00.3 Крапчатые зубы
K00.4 Нарушения формирования зубов
K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в других рубриках
K00.8 Другие нарушения развития зубов
K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное
K01.1 Импактные зубы
K02.0 Кариес эмали
K02.1  ариес дентина
K02.2 Кариес цемента



K02.3 Приостановившийся кариес зубов
K02.4 Одонтоклазия
K02.5 Кариес с вскрытием пульпы
K02.8 Другой кариес зубов
K02.9 Кариес зубов неуточненный
K03.0 Повышенное стирание зубов
K03.1 Сошлифовывание зубов
K03.2 Эрозия зубов
K03.3 Патологическая резорбция зубов
K03.4 Гиперцементоз
K03.5 Анкилоз зубов
K03.6 Отложения [наросты] на зубах
K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания
K03.8 Другие уточненные болезни твердых тканей зубов
K04.1 Некроз пульпы
K04.2 Дегенерация пульпы
K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе
K04.5 Хронический апикальный периодонтит
K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью
K04.7 Периапикальный абсцесс без полости
K04.8 Корневая киста
K05.0 Острый гингивит
K05.1 Хронический гингивит
K05.3 Хронический пародонтит
K05.4 Пародонтоз
K05.5 Другие болезни пародонта
K05.6 Болезнь пародонта неуточненная
K06.0 Рецессия десны
K06.1 Гипертрофия десны
K06.2 Поражения десны и беззубого альвеолярного края, обусловленные травмой
K06.8 Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края
K07.0 Основные аномалии размеров челюстей
K07.1 Аномалии челюстно-черепных соотношений
K07.2 Аномалии соотношений зубных дуг
K07.3 Аномалии положения зубов
K07.4 Аномалия прикуса неуточненная
K07.5 Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения
K07.6 Болезни височно-нижнечелюстного сустава
K07.8 Другие челюстно-лицевые аномалии
K07.9 Челюстно-лицевая аномалия неуточненная
K08.0 Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений
K08.2 Атрофия беззубого альвеолярного края
K08.3 Задержка зубного корня [ретенционный корень]
K08.9 Изменение зубов и их опорного аппарата неуточненное
K09.0 Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов
K09.1 Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта
K09.2 Другие кисты челюстей
K09.8 Другие уточненные кисты области рта, не классифицированные в других рубриках
K09.9 Киста области рта неуточненная



K10.0 Нарушения развития челюстей
K10.1 Гигантоклеточная гранулема центральная
K10.3 Альвеолит челюстей
K10.9 Болезнь челюсти неуточненная
K11.0 Атрофия слюнной железы
K11.1 Гипертрофия слюнной железы
K11.3 Абсцесс слюнной железы
K11.4 Свищ слюнной железы
K11.5 Сиалолитиаз
K11.6 Мукоцеле слюнной железы
K11.7 Нарушения секреции слюнных желез
K11.8 Другие болезни слюнных желез
K11.9 Болезнь слюнной железы неуточненная
K12.2 Флегмона и абсцесс области рта
K12.3 Воспаление слизистой оболочки рта (язвенное)
K13.0 Болезни губ
K13.1 Прикусывание щеки и губ
K13.2 Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык
K13.3 Волосатая лейкоплакия
K13.4 Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой оболочки полости рта
K13.5 Подслизистый фиброз полости рта
K13.6 Гиперплазия слизистой оболочки полости рта вследствие раздражения
K14.1 Географический язык
K14.2 Срединный ромбовидный глоссит
K14.3 Гипертрофия сосочков языка
K14.4 Атрофия сосочков языка
K14.5 Складчатый язык
K14.6 Глоссодиния
K14.8 Другие болезни языка
K14.9 Болезнь языка неуточненная
K21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом
K22.0 Ахалазия кардиальной части
K22.1 Язва пищевода
K22.2 Непроходимость пищевода
K22.3 Прободение пищевода
K22.4 Дискинезия пищевода
K22.5 Дивертикул пищевода приобретенный
K22.6 Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром
K22.7 Пищевод Баррета
K22.9 Болезнь пищевода неуточненная
K23.0 Туберкалезный эзофагит (A18.8+)
K23.1 Расширение пищевода при болезни Шагаса (B57.3+)
K23.8 Поражения пищевода при других болезнях, классифицированных в других рубриках
K25.0 Язва желудка острая с кровотечением
K25.1 Язва желудка острая с прободением
K25.2 Язва желудка острая с кровотечением и прободением
K25.3 Язва желудка острая без кровотечения или прободения
K25.4 Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением
K25.5 Язва желудка хроническая или неуточненная с прободением



K25.6 Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением
K26.0 Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением
K26.1 Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением
K26.2 Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением
K26.3 Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения
K26.4 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением
K26.5 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с прободением

K26.6 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением
K27.0 Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением
K27.1 Пептическая язва неуточненной локализации острая с прободением
K27.2 Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением и прободением
K27.3 Пептическая язва неуточненной локализации острая без кровотечения или прободения

K27.4 Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением
K27.5 Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с прободением

K27.6
Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением и 
прободением

K27.7 Пептическая язва неуточненной локализации хроническая без кровотечения или прободения

K27.9
Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без 
кровотечения или прободения

K28.0 Гастроеюнальная язва острая с кровотечением
K28.1 Гастроеюнальная язва острая с прободением
K28.2 Гастроеюнальная язва острая с кровотечением и прободением
K28.3 Гастроеюнальная язва острая без кровотечения или прободения
K28.4 Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением
K28.5 Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с прободением
K28.6 Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением
K28.7 Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения или прободения

K28.9 Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения
K29.0 Острый геморрагический гастрит
K29.1 Другие острые гастриты
K29.2 Алкогольный гастрит
K29.4 Хронический атрофический гастрит
K29.8 Дуоденит
K31.0 Острое расширение желудка
K31.1 Гипертрофический пилоростеноз у взрослых
K31.2 Стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка
K31.4 Дивертикул желудка
K31.5 Непроходимость двенадцатиперстной кишки
K31.6 Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки
K31.7 Полип желудка и двенадцатиперстной кишки
K35.2 Острый аппендицит с генерализованным перитонитом
K35.3 Острый аппендицит с ограниченным перитонитом
K35.8 Острый аппендицит другой и неуточненный
K36 Другие формы аппендицита
K37 Аппендицит неуточненный

K38.0 Гиперплазия аппендикса



K38.1 Аппендикулярные камни
K38.2 Дивертикул аппендикса
K38.3 Свищ аппендикса
K38.8 Другие уточненные болезни аппендикса
K38.9 Болезнь аппендикса неуточненная
K40.0 Двусторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены
K40.1 Двусторонняя паховая грыжа с гангреной
K40.3 Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с непроходимостью без гангрены
K40.4 Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с гангреной
K41.0 Двусторонняя бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены
K41.1 Двусторонняя бедренная грыжа с гангреной
K41.2 Двусторонняя бедренная грыжа без непроходимости или гангрены
K41.3 Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены
K41.4 Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с гангреной
K42.0 Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены
K42.1 Пупочная грыжа с гангреной
K43.0 Послеоперационная грыжа с непроходимостью без гангрены
K43.1 Послеоперационная грыжа с гангреной
K43.2 Инцизионная грыжа без непроходимости или гангрены
K43.3 Грыжа около стомы с непроходимостью без гангрены
K43.4 Грыжа около стомы с гангреной
K43.5 Грыжа около стомы без непроходимости или гангрены
K43.7 Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки с гангреной
K44.0 Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены
K44.1 Диафрагмальная грыжа с гангреной
K45.0 Другая уточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены
K45.1 Другая уточненная грыжа брюшной полости с гангреной
K46.0 Неуточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены
K46.1 Неуточненная грыжа брюшной полости с гангреной
K50.0 Болезнь Крона тонкой кишки
K50.1 Болезнь Крона толстой кишки
K50.8 Другие разновидности болезни Крона
K50.9 Болезнь Крона неуточненная
K51.0 Язвенный (хронический) панколит
K51.1 Язвенный (хронический) илеоколит
K51.2 Язвенный (хронический) проктит
K51.3 Язвенный (хронический) ректосигмоидит
K51.4 Воспалительные полипы
K51.5 Левосторонний колит
K51.8 Другие язвенные колиты
K51.9 Язвенный колит неуточненный
K52.1 Токсический гастроэнтерит и колит
K55.0 Острые сосудистые болезни кишечника
K55.1 Хронические сосудистые болезни кишечника
K55.2 Ангиодисплазия ободочной кишки
K55.8 Другие сосудистые болезни кишечника
K55.9 Сосудистые болезни кишечника неуточненные
K56.0 Паралитический илеус
K56.1 Инвагинация



K56.2 Заворот кишок
K56.3  леус, вызванный желчным камнем
K56.4 Другой вид закрытия просвета кишечника
K56.5 Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью
K56.6 Другая и неуточненная кишечная непроходимость
K56.7 Илеус неуточненный
K57.0 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободением и абсцессом
K57.1 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса
K57.2 Дивертикулярная болезнь толстой кишки с прободением и абсцессом
K57.4 Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с прободением и абсцессом
K57.5 Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса
K57.8 Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, с прободением и абсцессом
K59.1 Функциональная диарея
K59.2  еврогенная возбудимость кишечника, не классифицированная в других рубриках
K59.3 Мегаколон, не классифицированный в других рубриках
K59.4 Спазм анального сфинктера
K60.0 Острая трещина заднего прохода
K60.2 Трещина заднего прохода неуточненная
K61.0 Анальный [заднепроходный] абсцесс
K61.1 Ректальный абсцесс
K61.2 Аноректальный абсцесс
K61.3 Ишиоректальный абсцесс
K61.4 Интрасфинктерный абсцесс
K62.0 Полип анального канала
K62.1 Полип прямой кишки
K62.2 Выпадение заднего прохода
K62.3 Выпадение прямой кишки
K62.4 Стеноз заднего прохода и прямой кишки
K62.5 Кровотечение из заднего прохода и прямой кишки
K62.6 Язва заднего прохода и прямой кишки
K62.7 Радиационный проктит
K62.8 Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки
K63.0 Абсцесс кишечника
K63.1 Прободение кишечника (нетравматическое)
K63.2 Кишечный свищ
K63.3 Язва кишечника
K63.4 Энтероптоз
K63.5 Полип ободочной кишки
K64.0 Геморрой первой степени
K64.2 Геморрой третьей степени
K64.4 Остаточные геморроидальные кожные бахромки
K64.5 Перианальный венозный тромбоз
K64.8 Другой уточненный геморрой
K65.0 Острый перитонит
K65.8 Другие виды перитонита
K65.9 Перитонит неуточненный
K66.0 Брюшинные спайки
K66.1 Гемоперитонеум
K66.8 Другие уточненные поражения брюшины



K66.9 Поражение брюшины неуточненное
K67.0 Хламидийный перитонит (A74.8+)
K67.1 Гонококковый перитонит (A54.8+)
K67.2 Сифилитический перитонит (A52.7+)
K67.3 Туберкулезный перитонит (A18.3+)

K67.8 Другие поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках
K70.0 Алкогольная жировая дистрофия печени [жирная печень]
K70.1 Алкогольный гепатит
K70.2 Алкогольный фиброз и склероз печени
K70.4 Алкогольная печеночная недостаточность
K71.0 Токсическое поражение печени с холестазом
K71.1 Токсическое поражение печени с печеночным некрозом
K71.2 Токсическое поражение печени, протекающее по типу острого гепатита

K71.3 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита
K71.4 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического лобулярного гепатита
K71.5 Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического активного гепатита

K71.6 Токсическое поражение печени с картиной гепатита, не классифицированное в других рубриках
K71.7 Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени
K71.8 Токсическое поражение печени с картиной других нарушений печени
K71.9 Токсическое поражение печени неуточненное
K72.0 Острая и подострая печеночная недостаточность
K72.1 Хроническая печеночная недостаточность
K72.9 Печеночная недостаточность неуточненная
K73.0 Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках
K73.1 Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках
K73.8 Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках
K73.9 Хронический гепатит неуточненный
K74.1 Склероз печени
K74.2 Фиброз печени в сочетании со склерозом печени
K74.3 Первичный билиарный цирроз
K74.4 Вторичный билиарный цирроз
K75.0 Абсцесс печени
K75.1 Флебит воротной вены
K75.2 Неспецифический реактивный гепатит
K75.3 Гранулематозный гепатит, не классифицированный в других рубриках
K75.4 Аутоиммунный гепатит
K75.8 Другие уточненные воспалительные болезни печени
K75.9 Воспалительная болезнь печени неуточненная
K76.0 Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках
K76.1 Хроническое пассивное полнокровие печени
K76.2 Центрилобулярный геморрагический некроз печени
K76.3 Инфаркт печени
K76.4 Пелиоз печени
K76.5 Веноокклюзионная болезнь печени
K76.8 Другие уточненные болезни печени



K77.0
Поражения печени при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

K77.8 Поражение печени при других болезнях, классифицированных в других рубриках
K80.0 Камни желчного пузыря с острым холециститом
K80.3 Камни желчного протока с холангитом
K80.4 Камни желчного протока с холециститом
K80.8 Другие формы холелитиаза
K81.0 Острый холецистит
K82.0 Закупорка желчного пузыря
K82.1 Водянка желчного пузыря
K82.2 Прободение желчного пузыря
K82.3 Свищ желчного пузыря
K82.4 Холестероз желчного пузыря
K83.1 Закупорка желчного протока
K83.2 Прободение желчного протока
K83.3 Свищ желчного протока
K83.4 Спазм сфинктера Одди
K83.5 Желчная киста
K85.0 Острый идиопатический панкреатит
K85.1 Острый билиарный панкреатит
K85.2 Острый панкреатит алкогольной этиологии
K85.3 Острый панкреатит лекарственной этиологии
K85.8 Другой острый панкреатит
K85.9 Острый панкреатит неуточненный
K86.2 Киста поджелудочной железы
K86.3 Ложная киста поджелудочной железы

K87.0
Поражение желчного пузыря и желчевыводящих путей при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

K87.1 Поражение поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках
K90.0 Целиакия
K90.1 Тропическая спру
K90.2 Синдром слепой петли, не классифицированный в других рубриках
K90.3 Панкреатическая стеаторея

K90.4
Нарушения всасывания, обусловленные непереносимостью, не классифицированные в других 
рубриках

K90.8 Другие нарушения всасывания в кишечнике
K90.9 Нарушение всасывания в кишечнике неуточненное
K91.0 Рвота после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте
K91.1 Синдромы оперированного желудка

K91.2
Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других 
рубриках

K91.3 Послеоперационная кишечная непроходимость
K91.4 Дисфункция после колостомии и энтеростомии

K91.8
Другие нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в 
других рубриках

K91.9 Нарушение органов пищеварения после медицинских процедур неуточненное
K92.0 Кровавая рвота
K92.1 Мелена
K92.2 Желудочно-кишечное кровотечение неуточненное



K93.0 Туберкулезное поражение кишечника, брюшины и лимфатических узлов брыжейки (A18.3+)
K93.1 Мегаколон при болезни Шагаса (B57.3+)

K93.8
Поражения других уточненных органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

L00 Синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей
L01.0 Импетиго [вызванное любым организмом] [любой локализации]
L01.1 Импетигинизация других дерматозов
L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица
L02.1 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул шеи
L02.2 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул туловища
L02.3 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул ягодицы
L02.4 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул конечности
L02.8 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул других локализаций
L02.9 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул неуточненной локализации
L03.0 Флегмона пальцев кисти и стопы
L03.1 Флегмона других отделов конечностей
L03.2 Флегмона лица
L03.3 Флегмона туловища
L03.8 Флегмона других локализаций
L03.9 Флегмона неуточненная
L04.0 Острый лимфаденит лица, головы и шеи
L04.1 Острый лимфаденит туловища
L04.2 Острый лимфаденит верхней конечности
L04.3 Острый лимфаденит нижней конечности
L04.8 Острый лимфаденит других локализаций
L04.9 Острый лимфаденит неуточненный
L05.0 Пилонидальная киста с абсцессом
L05.9 Пилонидальная киста без абсцессов
L08.0 Пиодермия
L08.1 Эритразма
L08.8 Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки
L10.0 Пузырчатка обыкновенная
L10.1 Пузырчатка вегетирующая
L10.2 Пузырчатка листовидная
L10.3 Пузырчатка бразильская
L10.4 Пузырчатка эритематозная
L10.5 Пузырчатка, вызванная лекарственными средствами
L10.8 Другие виды пузырчатки
L10.9 Пузырчатка неуточненная
L11.0 Приобретенный кератоз фолликулярный
L11.1 Преходящий акантолитический дерматоз [Гровера]
L11.8 Другие уточненные акантолитические изменения
L11.9 Акантолитические изменения неуточненные
L12.0 Буллезный пемфигоид
L12.1 Рубцующий пемфигоид
L12.2 Хроническая буллезная болезнь у детей
L12.3 Приобретенный буллезный эпидермолиз
L12.8 Другой пемфигиод
L12.9 Пемфигоид неуточненный



L13.0 Дерматит герпетиформный
L13.1 Субкорнеальный пустулезный дерматит
L13.8 Другие уточненные буллезные изменения
L13.9 Буллезные изменения неуточненные
L14 Буллезные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в других рубриках

L20.0 Почесуха Бенье
L21.0  еборея головы
L21.1 Себорейный детский дерматит
L21.8 Другой себорейный дерматит
L21.9 Себорейный дерматит неуточненный
L22 Пеленочный дерматит

L23.0 Аллергический контактный дерматит, вызванный металлами
L23.1 Аллергический контактный дерматит, вызванный клейкими веществами

L23.3
Аллергический контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с 
кожей

L23.4 Аллергический контактный дерматит, вызванный красителями
L23.5 Аллергический контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами

L23.6 Аллергический контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей
L23.7 Аллергический контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых
L23.8 Аллергический контактный дерматит, вызванный другими веществами
L24.0 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный моющими средствами

L24.1 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный маслами и смазочными материалами
L24.2 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растворителями
L24.3  ростой раздражительный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами

L24.4
Раздражительный контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с 
кожей

L24.5 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами

L24.6
Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте 
с кожей

L24.7 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых
L24.8 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими веществами
L24.9 Простой раздражительный контактный дерматит, причина не уточнена
L25.0 Неуточненный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами

L25.1
Неуточненный контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с 
кожей

L25.2 Неуточненный контактный дерматит, вызванный красителями
L25.3 Неуточненный контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами

L25.4 Неуточненный контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей
L25.5 Неуточненный контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых
L25.8 Неуточненный контактный дерматит, вызванный другими веществами
L26 Эксфолиативный дерматит

L27.0 Генерализованное высыпание на коже, вызванное лекарственными средствами и медикаментами
L27.9 Дерматит, вызванный неуточненными веществами, принятыми внутрь
L28.0 Простой хронический лишай



L28.1 Почесуха узловатая
L28.2 Другая почесуха
L29.0 Зуд заднего прохода
L29.1 Зуд мошонки
L29.2 Зуд вульвы
L29.3 Аногенитальный зуд неуточненный
L29.8 Другой зуд
L29.9 Зуд неуточненный
L30.0 Монетовидная экзема
L30.1 Дисгидроз [помфоликс]
L30.2 Кожная аутосенсибилизация
L30.4 Эритематозная опрелость
L30.5 Питириаз белый
L30.8 Другой уточненный дерматит
L40.0 Псориаз обыкновенный
L40.1 Генерализованный пустулезный псориаз
L40.2 Акродерматит стойкий [Аллопо]
L40.3 Пустулез ладонный и подошвенный
L40.4 Псориаз каплевидный
L40.5 Псориаз артропатический (M07.0-M07.3*,M09.0*)
L40.9 Псориаз неуточненный
L41.0 Питириаз лихеноидный и оспоподобный острый
L41.1 Питириаз лихеноидный хронический
L41.3 Мелкобляшечный парапсориаз
L41.4 Крупнобляшечный парапсориаз
L41.5 Сетевидный парапсориаз
L41.8 Другой парапсориаз
L41.9 Парапсориаз неуточненный
L42 Питириаз розовый [Жибера]

L43.0 Лишай гипертрофический красный плоский
L43.1 Лишай красный плоский буллезный
L43.2 Лишаевидная реакция на лекарственное средство
L43.3 Лишай красный плоский подострый (активный)
L43.8 Другой красный плоский лишай
L43.9 Лишай красный плоский неуточненный
L44.0 Питириаз красный волосяной отрубевидный
L44.1 Лихен блестящий
L44.2 Лихен линейный
L44.3 Лишай красный монилиформный
L44.4 Детский папулезный акродерматит [Джанотти-Крости синдром]
L44.8 Другие уточненные папулосквамозные изменения
L44.9 Папулосквамозные изменения неуточненные
L45 Папулосквамозные нарушения при болезнях, квалифицированных в других рубриках

L50.0 Аллергическая крапивница
L50.1 Идиопатическая крапивница
L50.2 Крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры
L50.3 Дерматографическая крапивница
L50.4 Вибрационная крапивница
L50.5 Холинергическая крапивница



L50.6 Контактная крапивница
L50.8 Другая крапивница
L51.0 Небуллезная эритема многоформная
L51.1 Буллезная эритема многоформная
L51.2 Токсический эпидермальный некролиз [Лайелла]
L51.8 Другая эритема многоформная
L51.9 Эритема многоформная неуточненная
L52 Эритема узловатая

L53.0 Токсическая эритема
L53.1 Эритема кольцевидная центробежная
L53.2 Эритема маргинальная
L53.3 Другая хроническая узорчатая эритема
L53.8 Другие уточненные эритематозные состояния
L53.9 Эритематозное состояние неуточненное
L54.0 Эритема маргинальная при остром суставном ревматизме (I00+)
L54.8 Эритема при других болезнях, классифицированных в других рубриках
L55.0 Солнечный ожог первой степени
L55.1 Солнечный ожог второй степени
L55.2 Солнечный ожог третьей степени
L55.8 Другой солнечный ожог
L55.9 Солнечный ожог неуточненный
L56.0 Лекарственная фототоксическая реакция
L56.1 Лекарственная фотоаллергическая реакция
L56.2 Фотоконтактный дерматит [berloque dermatitis]
L56.3 Солнечная крапивница
L56.4 Полиморфная световая сыпь
L56.8 Другие уточненные острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением
L56.9 Острое изменение кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением, неуточненное
L57.0 Актинический [фотохимический] кератоз
L57.1 Актинический ретикулоид
L57.2 Кожа ромбическая на затылке (шее)
L57.3 Пойкилодермия Сиватта
L57.4 Старческая атрофия (вялость) кожи
L57.5 Актиническая [фотохимическая] гранулема

L57.8 Другие изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения

L57.9 Изменение кожи, вызванное хроническим воздействием неионизирующего излучения, неуточненное
L58.0 Острый радиационный дерматит
L58.1 Хронический радиационный дерматит
L58.9 Радиационный дерматит неуточненный
L59.8 Другие уточненные болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучением
L59.9 Болезнь кожи и подкожной клетчатки, связанная с излучением, неуточненная
L60.1 Онихолиз
L60.2 Онихогрифоз
L60.3 Дистрофия ногтя
L60.4 Линии Бо [Beau]
L60.5 Синдром желтого ногтя
L60.8 Другие болезни ногтей



L60.9 Болезнь ногтя неуточненная
L62.0 Булавовидный ноготь при пахидермопериостозе (M89.4+)
L62.8 Изменения ногтей при других болезнях, классифицированных в других рубриках
L63.0 Алопеция тотальная
L63.1 Алопеция универсальная
L63.2 Гнездная плешивость (лентовидная форма)
L63.8 Другая гнездная алопеция
L63.9 Гнездная алопеция неуточненная
L64.0 Андрогенная алопеция, вызванная приемом лекарственных средств
L64.8 Другая андрогенная алопеция
L64.9 Андрогенная алопеция неуточненная
L65.0 Телогенное выпадение волос
L65.1 Анагенное выпадение волос
L65.2 Алопеция муцинозная
L65.8 Другая уточненная нерубцующая потеря волос
L65.9 Нерубцующая потеря волос неуточненная
L66.0 Алопеция пятнистая рубцующая
L66.1 Лишай плоский волосяной
L66.2 Фолликулит, приводящий к облысению
L66.3 Перифолликулит головы абсцедирующий
L66.4 Фолликулит сетчатый рубцующий эритематозный
L66.8 Другие рубцующие алопеции
L66.9 Рубцующая алопеция неуточненная
L67.0 Трихорексис узловатый
L67.1 Изменения окраски волос
L67.8 Другие аномалии цвета волос и волосяного стержня
L67.9 Аномалия цвета волос и волосяного стержня неуточненная
L68.0 Гирсутизм
L68.1 Гипертрихоз пушковыми волосами приобретенный
L68.2 Локализованный гипертрихоз
L68.3 Политрихия
L68.8 Другой гипертрихоз
L68.9 Гипертрихоз неуточненный
L70.0 Угри обыкновенные [acne vulgaris]
L70.1 Угри шаровидные
L70.2 Угри осповидные
L70.3 Угри тропические
L70.4 Детские угри
L70.5 Экскориированные акне
L70.8 Другие угри
L70.9 Угри неуточненные
L71.0 Периоральный дерматит
L71.1 Ринофима
L71.8 Другой вид розацеа
L71.9 Розацеа неуточненного вида
L72.0 Эпидермальная киста
L72.1 Триходермальная киста
L72.2 Стеатоцистома множественная
L72.8 Другие фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки



L72.9 Фолликулярная киста кожи и подкожной клетчатки неуточненная
L73.0 Угри келоидные
L73.1 Псевдофолликулит волос бороды
L73.2 Гидраденит гнойный
L73.8 Другие уточненные болезни фолликулов
L73.9 Болезнь волосяных фолликулов неуточненная
L74.0 Потница красная
L74.1 Потница кристаллическая
L74.2 Потница глубокая
L74.4 Ангидроз
L74.8 Другие болезни мерокринных потовых желез
L74.9 Нарушение мерокринного потоотделения неуточненное
L75.0 Бромгидроз
L75.1 Хромгидроз
L75.2 Апокринная потница
L75.8 Другие болезни апокринных потовых желез
L75.9 Поражение апокринных потовых желез неуточненное
L80 Витилиго

L81.0 Послевоспалительная гиперпигментация
L81.1 Хлоазма
L81.2 Веснушки
L81.3 Кофейные пятна [cafe au lait spots]
L81.4 Другая меланиновая гиперпигментация
L81.5 Лейкодерма, не классифицированная в других рубриках
L81.6 Другие нарушения, связанные с уменьшением образования меланина
L81.7 Пигментированный красный дерматоз
L81.8 Другие уточненные нарушения пигментации
L81.9 Нарушение пигментации неуточненное
L82 Себорейный кератоз
L83 Acanthosis nigricans

L85.0 Приобретенный ихтиоз
L85.1 Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный
L85.2 Кератоз точечный (ладонный-подошвенный)
L85.3 Ксероз кожи
L85.8 Другие уточненные эпидермальные утолщения
L85.9 Эпидермальное утолщение неуточненное
L86 Кератодермии при болезнях, классифицированных в других рубриках

L87.0 Кератоз фолликулярный и парафолликулярный, проникающий в кожу [болезнь Кирле]
L87.1 Реактивный перфорирующий коллагеноз
L87.2 Ползучий перфорирующий эластоз
L87.8 Другие трансэпидермальные прободные нарушения
L87.9 Трансэпидермальные прободные нарушения неуточненные
L88 Пиодермия гангренозная

L89.1 Стадия II декубитальной язвы
L89.2 Стадия III декубитальной язвы
L89.3 Стадия IV декубитальной язвы
L89.9 Декубитальная язва и область давления неуточненные
L90.0 Лишай склеротический и атрофический
L90.1 Анетодермия Швеннингера-Буцци



L90.2 Анетодермия Ядассона-Пеллизари
L90.3 Атрофодермия Пазини-Пьерини
L90.4 Акродерматит хронический атрофический
L90.5 Рубцовые состояния и фиброз кожи
L90.6 Атрофические полосы (стрии)
L90.8 Другие атрофические изменения кожи
L91.0 Гипертрофический рубец
L91.8 Другие гипертрофические изменения кожи
L91.9 Гипертрофическое изменение кожи неуточненное
L92.0 Гранулема кольцевидная
L92.1 Некробиоз липоидный, не классифицированный в других рубриках
L92.2 Гранулема лица [эозинофильная гранулема кожи]
L92.3 Гранулема кожи и подкожной клетчатки, вызванная инородным телом
L92.8  ругие гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки
L92.9 Гранулематозное изменение кожи и подкожной клетчатки неуточненное
L93.0 Дискоидная красная волчанка
L93.1 Подострая кожная красная волчанка
L93.2 Другая ограниченная красная волчанка
L94.0 Локализованная склеродермия [morphea]
L94.1 Линейная склеродермия
L94.2 Обызвествление кожи
L94.3 Склеродактилия
L94.4 Папулы Готтрона
L94.5 Пойкилодермия сосудистая атрофическая
L94.6 Аньюм [дактилолиз спонтанный]
L94.8 Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани
L94.9 Локализованное изменение соединительной ткани неуточненное
L95.0 Васкулит с мраморной кожей
L95.1 Эритема возвышенная стойкая
L95.8 Другие васкулиты, ограниченные кожей
L98.0 Пиогенная гранулема
L98.1 Искусственный [артифициальный] дерматит
L98.2 Лихорадочный нейтрофильный дерматоз Свита
L98.5 Муциноз кожи
L99.0 Амилоидоз кожи (E85.-+)

L99.8
Другие уточненные изменения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в 
других рубриках

M00.0 Стафилококковый артрит и полиартрит
M00.1 Пневмококковый артрит и полиартрит
M00.2 Другие стрептококковые артриты и полиартриты
M00.9 Пиогенный артрит неуточненный
M01.0 Менингококковый артрит (A39.8+)
M01.1 Туберкулезный артрит (A18.0+)
M01.2 Артрит при болезни Лайма (A69.2+)
M01.3 Артрит при других бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
M01.4 Артрит при краснухе (B06.8+)
M01.5 Артрит при других вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках
M01.6 Артрит при микозах (B35-B49+)



M01.8 Артрит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
M02.0 Артропатия, сопровождающая кишечный шунт
M02.1 Постдизентерийная артропатия
M02.2 Постиммунизационная артропатия
M02.3 Болезнь Рейтера
M02.8 Другие реактивные артропатии
M03.0 Артрит после перенесенной менингококковой инфекции (A39.8+)
M03.1 Постинфекционная артропатия при сифилисе

M03.2 Другие постинфекционные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
M03.6 Реактивная артропатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
M05.0 Синдром Фелти
M05.1 Ревматоидная болезнь легкого (J99.0*)
M05.2 Ревматоидный васкулит
M05.3 Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем
M05.8 Другие серопозитивные ревматоидные артриты
M05.9 Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный
M06.0 Серонегативный ревматоидный артрит
M06.1 Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых
M06.2 Ревматоидный бурсит
M06.3 Ревматоидный узелок
M06.4 Воспалительная полиартропатия
M06.8 Другие уточненные ревматоидные артриты
M07.0 Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5+)
M07.1 Мутилирующий артрит (L40.5+)
M07.2 Псориатический спондилит (L40.5+)
M07.3 Другие псориатические артропатии (L40.5+)
M07.4 Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите] (K50.-+)
M07.5 Артропатия при язвенном колите (K51.-+)
M07.6 Другие энтеропатические артропатии
M08.0 Юношеский ревматоидный артрит
M08.1 Юношеский анкилозирующий спондилит
M08.2 Юношеский артрит с системным началом
M08.3 Юношеский полиартрит (серонегативный)
M08.4 Пауциартикулярный юношеский артрит
M08.8 Другие юношеские артриты
M09.0 Юношеский артрит при псориазе (L40.5+)
M09.1 Юношеский артрит при болезни Крона [регионарном энтерите] (K50.-+)
M09.2 Юношеский артрит при язвенном колите (K51.-+)
M09.8 Юношеский артрит при других болезнях, классифицированных в других рубриках
M10.0 Идиопатическая подагра
M10.1 Свинцовая подагра
M10.2 Лекарственная подагра
M10.3 Подагра, обусловленная нарушением почечной функции
M10.4 Другая вторичная подагра
M11.0 Отложение гидроксиапатита
M11.1 Наследственный хондрокальциноз
M11.2 Другой хондрокальциноз



M11.8 Другие уточненные кристаллические артропатии
M11.9 Кристаллическая артропатия неуточненная
M12.0 Хроническая постревматическая артропатия [Жакку]
M12.1 Болезнь Кашина-Бека
M12.2 Ворсинчато-узелковый [виллонодулярный] синовит (пигментный)
M12.3 Палиндромный ревматизм
M12.4 Интермиттирующий гидрартроз
M12.5 Травматическая артропатия
M12.8 Другие уточненные артропатии, не классифицированные в других рубриках

M14.0 Подагрическая артропатия вследствие ферментных дефектов и других наследственных нарушений
M14.1 Кристаллическая артропатия при других обменных болезнях
M14.2 Диабетическая артропатия (E10-E14+ с общим четвертым знаком .6)
M14.3 Липоидный дерматоартрит (E78.8+)
M14.4 Артропатия при амилоидозе (E85.-+)

M14.5
Артропатия при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена 
веществ

M14.6 Невропатическая артропатия
M14.8 Артропатия при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках
M15.0 Первичный генерализованный (остео)артроз
M15.1 Узлы Гебердена (с артропатией)
M15.2 Узлы Бушара (с артропатией)
M15.3 Вторичный множественный артроз
M15.4 Эрозивный (остео)артроз
M15.8 Другой полиартроз
M15.9 Полиартроз неуточненный
M16.0 Первичный коксартроз двусторонний
M16.2 Коксартроз в результате дисплазии двусторонний
M16.3 Другие диспластические коксартрозы
M16.4 Посттравматический коксартроз двусторонний
M16.5 Другие посттравматические коксартрозы
M16.6 Другие вторичные коксартрозы двусторонние
M16.7 Другие вторичные коксартрозы
M17.1 Другой первичный гонартроз
M17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний
M17.3 Другие посттравматические гонартрозы
M17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние
M18.0 Первичный артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний
M18.1 Другие первичные артрозы первого запястно-пястного сустава
M18.2 Посттравматический артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний
M18.3 Другие посттравматические артрозы первого запястно-пястного сустава
M18.4 Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава двусторонние
M18.5 Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава
M19.1 Посттравматический артроз других суставов
M19.2 Вторичный артроз других суставов
M20.0 Деформация пальца (цев)
M20.1 Наружное искривление большого пальца [hallus valguss] (приобретенное)
M20.2 Ригидный большой палец стопы
M20.3 Другие деформации большого пальца стопы (приобретенные)



M20.4 Другие молоткообразные деформации пальцев стопы (приобретенные)
M20.5 Другие деформации пальца (цев) стопы (приобретенные)
M20.6 Приобретенные деформации пальца (цев) стопы неуточненные
M21.0 Вальгусная деформация, не классифицированная в других рубриках
M21.1 Варусная деформация, не классифицированная в других рубриках
M21.2 Сгибательная деформация
M21.3 Свисание стопы или кисти (приобретенное)
M21.4 Плоская стопа [pes planus] (приобретенная)

M21.5
Приобретенные когтеобразная кисть, косорукость, полая стопа (с высоким сводом) и искривленная 
стопа (косолапость)

M21.6 Другие приобретенные деформации лодыжки и стопы
M21.7 Разная длина конечностей (приобретенная)
M21.8 Другие уточненные приобретенные деформации конечностей
M21.9 Приобретенная деформация конечностей неуточненная
M22.0 Привычный вывих надколенника
M22.1 Привычный подвывих надколенника
M22.2 Нарушения между надколенником и бедренной костью
M22.3 Другие нарушения соединений надколенника
M22.4 Хондромаляция надколенника
M22.8 Другие поражения надколенника
M22.9 Поражение надколенника неуточненное
M23.0 Кистозный мениск
M23.1 Дисковидный мениск (врожденный)
M23.2 Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы
M23.3 Другие поражения мениска
M23.4 Свободное тело в коленном суставе
M23.5 Хроническая нестабильность коленного сустава
M23.6 Другие спонтанные разрывы связки (ок) колена
M23.8 Другие внутренние поражения колена
M23.9 Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное
M24.0 Свободное тело в суставе
M24.1 Другие нарушения суставного хряща
M24.2 Поражение связок
M24.3 Патологическое смещение и подвывих сустава, не классифицированное в других рубриках
M24.4 Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава
M24.5 Контрактура сустава
M24.6 Анкилоз сустава
M24.7 Протрузия вертлужной впадины
M24.8 Другие уточненные поражения суставов, не классифицированные в других рубриках
M24.9 Поражение сустава неуточненное
M25.1 Фистула сустава
M25.2 Болтающийся сустав
M25.3 Другая нестабильность сустава
M25.4 Выпот в суставе
M25.6 Тугоподвижность в суставе, не классифицированная в других рубриках
M25.7 Остеофит
M30.0 Узелковый полиартериит
M30.1 Полиартериит с поражением легких [Черджа-Стросса]
M30.2 Ювенильный полиартериит



M30.3 Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром [Кавасаки]
M30.8 Другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом
M31.0 Гиперчувствительный ангиит
M31.1 Тромботическая микроангиопатия
M31.2 Смертельная срединная гранулема
M31.3 Гранулематоз Вегенера
M31.4 Синдром дуги аорты [Такаясу]
M31.5 Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией
M31.6 Другие гигантоклеточные артерииты
M31.7 Микроскопический полиангиит
M31.8 Другие уточненные некротизирующие васкулопатии
M31.9 Некротизирующая васкулопатия неуточненная
M32.1 Системная красная волчанка с поражением других органов или систем
M32.8  ругие формы системной красной волчанки
M32.9 Системная красная волчанка неуточненная
M33.0 Юношеский дерматомиозит
M33.1 Другие дерматомиозиты
M33.2 Полимиозит
M33.9 Дерматополимиозит неуточненный
M34.0 Прогрессирующий системный склероз
M34.1 Синдром CR (E)ST
M34.2 Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химическими соединениями
M34.8 Другие формы системного склероза
M34.9 Системный склероз неуточненный
M35.0 Сухой синдром [Шегрена]
M35.1 Другие перекрестные синдромы
M35.2 Болезнь Бехчета
M35.3 Ревматическая полимиалгия
M35.4 Диффузный (эозинофильный) фасциит
M35.5 Многоочаговый фибросклероз
M35.6 Рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена
M35.7 Гипермобильный синдром разболтанности, излишней подвижности
M35.8 Другие уточненные системные поражения соединительной ткани
M35.9  истемные поражения соединительной ткани неуточненные
M36.0 Дермато (поли)миозит при новообразованиях (C00-D48+)
M36.1 Артропатия при новообразованиях (C00-D48+)
M36.2 Артропатия при гемофилии (D66-D68+)
M36.3 Артропатия при других болезнях крови (D50-D76+)
M36.4 Артропатия при реакциях гиперчувствительности, классифицированных в других рубриках

M36.8
Системные поражения соединительной ткани при других болезнях, классифицированных в других 
рубриках

M40.0 Кифоз позиционный
M40.1 Другие вторичные кифозы
M40.2 Другие и неуточненные кифозы
M40.3 Синдром прямой спины
M40.4 Другие лордозы
M40.5 Лордоз неуточненный
M41.0 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
M43.0 Спондилолиз
M43.1 Спондилолистез
M43.2 Другие сращения позвоночного столба
M43.3 Привычный атланто-аксиальный подвывих с миелопатией
M43.4 Другие привычные антланто-аксиальные подвывихи
M43.5 Другие привычные подвывихи позвонков
M43.6 Кривошея
M43.8 Другие уточненные деформирующие дорсопатии
M43.9 Деформирующая дорсопатия неуточненная
M45 Анкилозирующий спондилит

M46.0 Энтезопатия позвоночника
M46.1 Сакроилеит, не классифицированный в других рубриках
M46.2 Остеомиелит позвонков
M46.3 Инфекция межпозвоночных дисков (пиогенная)
M46.4 Дисцит неуточненный
M46.5 Другие инфекционные спондилопатии
M46.8 Другие уточненные воспалительные спондилопатии
M47.0 Синдром сдавления передней спинальной или позвоночной артерии (G99.2*)
M47.1 Другие спондилезы с миелопатией
M47.2 Другие спондилезы с радикулопатией
M47.8 Другие спондилезы
M47.9 Спондилез неуточненный
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
M48.8 Другие уточненные спондилопатии
M48.9 Спондилопатия неуточненная
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

M49.4 Нейропатическая спондилопатия
M49.5 Разрушение позвоночника при болезнях, классифицированных в других рубриках
M49.8 Спондилопатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках
M50.0 Поражение межпозвоночного диска шейного отдел с миелопатией (G99.2*)
M50.1 Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией
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
M51.0 Поражение межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (G99.2*)

M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией (G55.1*)
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
M53.0 Шейно-черепной синдром
M53.1 Шейно-плечевой синдром
M53.3 Крестцово-копчиковые нарушения, не классифицированные в других рубриках
M53.8 Другие уточненные дорсопатии
M54.0 Панникулит, поражающий шейный отдел и позвоночник
M54.1 Радикулопатия
M54.2 Цервикалгия
M54.3 Ишиас
M54.4 Люмбаго с ишиасом
M60.1 Интерстициальный миозит

M60.2
Гранулема мягких тканей, вызванная попаданием инородного тела, не классифицированная в других 
рубриках

M61.0 Миозит оссифицирующий травматический
M61.1 Миозит оссифицирующий прогрессирующий
M61.2 Паралитическая кальцификация и оссификация мышц
M61.3 Кальцификация и оссификация мышц, связанные с ожогами
M61.4 Другая кальцификация мышцы
M61.5 Другая оссификация мышцы
M61.9 Кальцификация и оссификация мышцы неуточненная
M62.0 Расхождение мышцы
M62.1 Другой разрыв мышцы (нетравматический)
M62.2 Ишемический инфаркт мышцы
M62.3 Синдром иммобилизации (параплегический)
M62.4 Контрактура мышцы
M62.5 Истощение и атрофия мышц, не классифицированные в других рубриках
M62.6 Мышечная деформация
M62.9 Нарушения мышц неуточненные
M63.0 Миозиты при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

M63.1 Миозиты при протозойной и паразитарной инфекциях, классифицированных в других рубриках
M63.2 Миозит при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках
M63.3 Миозит при саркоидозе (D86.8+)
M63.8 Другие мышечные расстройства при болезнях, классифицированных в других рубриках
M65.0 Абсцесс оболочки сухожилия
M65.1 Другие инфекционные (тено)синовиты
M65.2 Кальцифицирующий тендинит
M65.3 Щелкающий палец
M65.4 Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]
M65.8 Другие синовиты и теносиновиты
M66.0 Разрыв подколенной кисты



M66.1 Разрыв синовиальной оболочки
M66.2 Спонтанный разрыв сухожилий разгибателей
M66.3 Спонтанный разрыв сухожилий сгибателей
M66.4 Спонтанный разрыв других сухожилий
M66.5 Спонтанный разрыв неуточненных сухожилий
M67.0 Короткое пяточное [ахиллово] сухожилие (приобретенное)
M67.1 Другая контрактура сухожилия (влагалища)
M67.2 Синовиальная гипертрофия, не классифицированная в других рубриках
M67.3 Мигрирующий синовит
M67.8 Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия
M67.9 Поражение синовиальной оболочки и сухожилия неуточненное

M68.0 Синовит и теносиновит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках

M68.8
Другие поражения синовиальной оболочки и сухожилий при болезнях, классифицированных в других 
рубриках

M70.0 Хронический крепитирующий синовит кисти и запястья
M70.1 Бурсит кисти
M70.4 Препателлярный бурсит
M70.7 Другие бурситы бедра
M70.8 Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением
M70.9 Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением, неуточненные
M71.0 Абсцесс синовиальной сумки
M71.1 Другие инфекционные бурситы
M71.2 Синовиальная киста подколенной области [Бейкера]
M71.3 Другая киста синовиальной сумки
M71.4 Отложение кальция в синовиальной сумке
M71.5 Другие бурситы, не классифицированные в других рубриках
M71.8 Другие уточненные бурсопатии
M71.9 Бурсопатия неуточненная
M72.0 Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]
M72.1 Соединительнотканные узелки на тыльной поверхности пальцев
M72.2 Подошвенный фасциальный фиброматоз
M72.4 Псевдосаркоматозный фиброматоз
M72.6 Некротизирующий фасциит
M72.8 Другие фибробластические нарушения
M72.9 Фибробластические нарушения неуточненные
M73.0 Гонококковый бурсит (A54.4+)
M73.1 Сифилитический бурсит (A52.7+)
M73.8 Другие поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках
M75.0 Адгезивный капсулит плеча
M75.1 Синдром сдавления ротатора плеча
M75.2 Тендинит двуглавой мышцы
M75.3 Кальцифицирующий тендинит плеча
M75.4 Синдром удара плеча
M75.5 Бурсит плеча
M75.9 Поражение плеча неуточненное
M76.0 Тендинит ягодичных мышц
M76.1 Тендинит поясничных мышц
M76.2 Шпора подвздошного гребешка



M76.3 Подвздошный большеберцовый связочный синдром
M76.4 Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды]
M76.5 Тендинит области надколенника
M76.6 Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия
M76.7 Тендинит малоберцовой кости
M76.8 Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу
M76.9 Энтезопатия нижней конечности неуточненная
M77.0 Медиальный эпикондилит
M77.1 Латеральный эпикондилит
M77.2 Периартериит запястья
M77.3 Пяточная шпора
M77.4 Метатарзалгия
M77.5 Другие энтезопатии стопы
M77.8 Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках
M77.9 Энтезопатия неуточненная
M79.0 Ревматизм неуточненный
M79.4 Гипертрофия (подколенной) жировой подушечки
M79.7 Фибромиалгия
M79.8 Другие уточненные поражения мягких тканей
M80.0 Постменопаузный остеопороз с патологическим переломом
M80.1 Остеопороз с патологическим переломом после удаления яичников
M80.2 Остеопороз с патологическим переломом, вызванный обездвиженностью

M80.3
Постхирургический остеопороз с патологическим переломом, вызванный нарушением всасывания в 
кишечнике

M80.4 Лекарственный остеопороз с патологическим переломом
M80.5 Идиопатический остеопороз с патологическим переломом
M80.8 Другой остеопороз с патологическим переломом
M80.9 Остеопороз с патологическим переломом неуточненный
M81.0 Постменопаузный остеопороз
M81.1 Остеопороз после удаления яичников
M81.2 Остеопороз, вызванный обездвиженностью
M81.3 Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания
M81.4 Лекарственный остеопороз
M81.5 Идиопатический остеопороз
M81.6 Локализованный остеопороз [Лекена]
M81.8 Другие остеопорозы
M81.9  стеопороз неуточненный
M82.0 Остеопороз при множественном миеломатозе (C90.0+)
M82.1 Остеопороз при эндокринных нарушениях (E00-E34+)
M82.8 Остеопороз при других болезнях, классифицированных в других рубриках
M83.0 Послеродовая остеомаляция
M83.1 Старческая остеомаляция
M83.2 Остеомаляция вследствие нарушения всасывания
M83.3 Остеомаляция у взрослых вследствие недостаточности питания
M83.4 Костная болезнь, связанная с алюминием
M83.5 Другие лекарственные остеомаляции у взрослых
M83.8 Другая остеомаляция у взрослых
M83.9 Остеомаляция у взрослых неуточненная
M84.0 Плохое срастание перелома



M84.1 Несрастание перелома [псевдоартроз]
M84.2 Замедленное сращение перелома
M84.3 Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках
M84.4 Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках
M84.8 Другие нарушения целостности кости
M84.9 Нарушение целостности кости неуточненное
M85.0 Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости)
M85.1 Флюороз скелета
M85.2  иперостоз черепа
M85.3 Остеит вследствие отложения минеральных солей (склерозирующий)
M85.4 Единичная киста кости
M85.5 Аневризматическая костная киста
M85.6 Другие кисты костей
M85.8 Другие уточненные нарушения плотности и структуры костей
M85.9 Нарушение плотности и структуры кости неуточненное
M86.0 Острый гематогенный остеомиелит
M86.1 Другие формы острого остеомиелита
M86.2 Подострый остеомиелит
M86.3 Хронический многоочаговый остеомиелит
M86.4 Хронический остеомиелит с дренированным синусом
M86.5 Другие хронические гематогенные остеомиелиты
M86.6 Другой хронический остеомиелит
M86.9 Остеомиелит неуточненный
M87.0 Идиопатический асептический некроз кости
M87.1 Лекарственный остеонекроз
M87.2 Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой
M87.3 Другой вторичный остеонекроз
M87.8 Другой остеонекроз
M87.9 Остеонекроз неуточненный
M88.0 Поражение черепа при болезни Педжета
M88.8 Поражение других костей при болезни Педжета
M88.9 Болезнь (костей) Педжета неуточненная
M89.0 Алгонейродистрофия
M89.1 Преждевременное сращение эпифиза с диафизом
M89.2 Другие нарушения роста и развития костей
M89.3 Гипертрофия костей
M89.4 Другая гипертрофическая остеоартропатия
M89.5 Остеолиз
M89.6 Остеопатия после полиомиелита
M89.8 Другие уточненные поражения костей
M89.9 Болезнь костей неуточненная
M90.0 Туберкулез костей (A18.0+)
M90.1 Периостит при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках
M90.2 Остеопатия при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках
M90.3 Остеонекроз при кессонной болезни (T70.3+)
M90.4 Остеонекроз вследствие гемоглобинопатии (D50-D64+)
M90.5 Остеонекроз при других болезнях, классифицированных в других рубриках
M90.6 Деформирующий остеит при новообразованиях (C00-D48+)
M90.7 Переломы костей при новообразованиях (C00-D48+)



M90.8 Остеопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
M91.0 Юношеский остеохондроз таза
M91.1 Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]
M91.2 Coxa plana
M91.3 Псевдококсалгия
M91.8 Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза
M91.9 Юношеский остеохондроз бедра и таза неуточненный
M92.0 Юношеский остеохондроз плечевой кости
M92.1 Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости
M92.2 Юношеский остеохондроз кисти
M92.3 Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей
M92.4 Юношеский остеохондроз надколенника
M92.5 Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей
M92.6 Юношеский остеохондроз предплюсны
M92.7 Юношеский остеохондроз плюсны
M92.8 Другой уточненный юношеский остеохондроз
M92.9 Юношеский остеохондроз неуточненный
M93.0 Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое)
M93.1 Болезнь Кинбека у взрослых
M93.2 Рассекающий остеохондрит
M93.8 Другие уточненные остеохондропатии
M93.9 Остеохондропатия неуточненная
M94.0 Синдром хрящевых реберных соединений [Титце]
M94.1 Рецидивирующий полихондрит
M94.2 Хондромаляция
M94.3 Хондролиз
M94.8 Другие уточненные поражения хрящей
M94.9 Поражение хряща неуточненное
M95.0 Приобретенная деформация носа
M95.1 Деформация ушной раковины, вызванная травмой и последующим перихондритом
M95.2 Другие приобретенные деформации головы
M95.3 Приобретенная деформация шеи
M95.4 Приобретенная деформация грудной клетки и ребер
M95.5 Приобретенная деформация таза
M95.8 Другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы
M95.9 Приобретенные деформации костно-мышечной системы неуточненные
M96.0 Псевдоартроз после сращения или артродеза
M96.1 Постламинэктомический синдром, не классифицированный в других рубриках
M96.2 Пострадиационный кифоз
M96.3 Постламинэктомический кифоз
M96.4 Постхирургический лордоз
M96.5 Пострадиационный сколиоз

M96.6 Перелом после установки ортопедического имплантата суставного протеза или костной пластинки
M96.8 Другие поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур
M96.9 Поражение костно-мышечной системы после медицинских процедур неуточненное
M99.0 Сегментарная или соматическая дисфункция
M99.1 Подвывиховый комплекс (вертебральный)
M99.2 Стеноз неврального канала при подвывихе



M99.3 Костный стеноз неврального канала
M99.4 Соединительнотканный стеноз неврального канала
M99.5 Межпозвонковый дисковый стеноз неврального канала
M99.6 Костный и подвывиховый стеноз межпозвоночных отверстий
M99.7 Соединительнотканный и дисковый стеноз межпозвоночных отверстий
M99.8 Другие биомеханические нарушения
M99.9 Биомеханическое нарушение неуточненное
N00.0 Острый нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями

N00.1 Острый нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями
N00.2 Острый нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите

N00.3
Острый нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном 
гломерулонефрите

N00.4
Острый нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном 
гломерулонефрите

N00.5 Острый нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите
N00.6 Острый нефритический синдром при болезни плотного осадка
N00.7 Острый нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите
N00.8 Острый нефритический синдром с другими изменениями
N00.9 Острый нефритический синдром с неуточненным изменением

N01.0
Быстро прогрессирующий нефритический синдром с незначительными гломерулярными 
нарушениями

N01.1
Быстро прогрессирующий нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными 
повреждениями

N01.2 Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите

N01.3
Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном 
гломерулонефрите

N01.4
Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном 
пролиферативном гломерулонефрите

N01.5
Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном 
гломерулонефрите

N01.6 Быстро прогрессирующий нефритический синдром при болезни плотного осадка

N01.7 Быстро прогрессирующий нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите
N01.8 Быстро прогрессирующий нефритический синдром с другими изменениями
N01.9 Быстро прогрессирующий нефритический синдром с неуточненным изменением

N02.0 Рецидивирующая и устойчивая гематурия с незначительными гломерулярными нарушениями

N02.1
Рецидивирующая и устойчивая гематурия с очаговыми и сегментарными гломерулярными 
повреждениями

N02.2 Рецидивирующая и устойчивая гематурия при диффузном мембранозном гломерулонефрите

N02.3
Рецидивирующая и устойчивая гематурия при диффузном мезангиальном пролиферативном 
гломерулонефрите

N02.4
Рецидивирующая и устойчивая гематурия при диффузном эндокапиллярном пролиферативном 
гломерулонефрите

N02.5 Рецидивирующая и устойчивая гематурия при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите



N02.6 Рецидивирующая и устойчивая гематурия при болезни плотного осадка
N02.7 Рецидивирующая и устойчивая гематурия при диффузном серповидном гломерулонефрите
N02.8 Рецидивирующая и устойчивая гематурия с другими изменениями
N02.9 Рецидивирующая и устойчивая гематурия с неуточненным изменением

N03.1
Хронический нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными 
повреждениями

N03.2 Хронический нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите

N03.3
Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном 
гломерулонефрите

N03.4
Хронический нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном 
гломерулонефрите

N03.5 Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите
N03.6 Хронический нефритический синдром при болезни плотного осадка
N03.7 Хронический нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите
N03.8 Хронический нефритический синдром с другими изменениями
N03.9 Хронический нефритический синдром с неуточненным изменением
N04.0 Нефротический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями
N04.1 Нефротический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями
N04.2 Нефротический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите

N04.3 Нефротический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите

N04.4 Нефротический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите
N04.5 Нефротический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите
N04.6 Нефротический синдром при болезни плотного осадка
N04.7 Нефротический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите
N04.8 Нефротический синдром с другими изменениями
N04.9 Нефротический синдром с неуточненным изменением
N05.0 Нефритический синдром неуточненный с незначительными гломерулярными нарушениями

N05.1
Нефритический синдром неуточненный с очаговыми и сегментарными гломерулярными 
повреждениями

N05.2 Нефритический синдром неуточненный при диффузном мембранозном гломерулонефрите

N05.3
Нефритический синдром неуточненный при диффузном мезангиальном пролиферативном 
гломерулонефрите

N05.4
Нефритический синдром неуточненный при диффузном эндокапиллярном пролиферативном 
гломерулонефрите

N05.5 Нефритический синдром неуточненный при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите
N05.6 Нефритический синдром неуточненный при болезни плотного осадка
N05.7 Нефритический синдром неуточненный при диффузном серповидном гломерулонефрите
N05.8 Нефритический синдром неуточненный с другими изменениями
N05.9 Нефритический синдром неуточненный с неуточненным изменением

N06.0
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением с незначительными 
гломерулярными нарушениями

N06.1
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением с очаговыми и 
сегментарными гломерулярными повреждениями

N06.2
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением при диффузном 
мембранозном гломерулонефрите



N06.3
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением при диффузном 
мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите

N06.4
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением при диффузном 
эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите

N06.5
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением при диффузном 
мезангиокапиллярном гломерулонефрите

N06.6
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением при болезни плотного 
осадка

N06.7
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением при диффузном 
серповидном гломерулонефрите

N06.8 Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением с другими изменениями

N06.9
Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением с неуточненным 
изменением

N07.0
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, с незначительными 
гломерулярными нарушениями

N07.1
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, с очаговыми и 
сегментарными гломерулярными повреждениями

N07.2
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном 
мембранозном гломерулонефрите

N07.3
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном 
мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите

N07.4
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном 
эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите

N07.5
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при диффузном 
мезангиокапиллярном гломерулонефрите

N07.6
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, при болезни плотного 
осадка

N07.7
Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках при диффузном серповидном 
гломерулонефрите

N07.8 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, с другими изменениями

N07.9 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках, с неуточненным изменением

N08.0
Гломерулярные поражения при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в 
других рубриках

N08.1 Гломерулярные поражения при новообразованиях
N08.2 Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях

N08.3 Гломерулярные поражения при сахарном диабете (E10-E14+ с общим четвертым знаком .2)

N08.4
Гломерулярные поражения при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и 
нарушениях обмена веществ

N08.5 Гломерулярные поражения при системных болезнях соединительной ткани
N08.8 Гломерулярные поражения при других болезнях, классифицированных в других рубриках
N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит

N13.0 Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения
N13.1 Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках
N13.2 Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем
N13.4 Гидроуретер



N13.5 Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза
N13.6 Пионефроз
N13.7 Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом
N13.8 Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия
N13.9 Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия неуточненная
N14.0 Нефропатия, вызванная анальгетическими средствами

N14.1
Нефропатия, вызванная другими лекарственными средствами, медикаментами или биологически 
активными веществами

N14.2
Нефропатия, вызванная неуточненным лекарственным средством, медикаментом и биологически 
активным веществом

N14.3 Нефропатия, вызванная тяжелыми металлами
N14.4 Токсическая нефропатия, не классифицированная в других рубриках
N15.0 Балканская нефропатия
N15.1 Абсцесс почки и околопочечной клетчатки
N15.8 Другие уточненные тубулоинтерстициальные поражения почек
N15.9 Тубулоинтерстициальное поражение почек неуточненное

N16.0
Тубулоинтерстициальное поражение почек при инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках

N16.1 Тубулоинтерстициальное поражение почек при новообразованиях

N16.2
Тубулоинтерстициальное поражение почек при заболеваниях крови и нарушениях, вовлекающих 
иммунный механизм

N16.3 Тубулоинтерстициальное поражение почек при нарушениях обмена веществ
N16.4 Тубулоинтерстициальное поражение почек при системных болезнях соединительной ткани
N16.5 Тубулоинтерстициальное поражение почек при отторжениях трансплантата (T86.-+)

N16.8
Тубулоинтерстициальное поражение почек при других болезнях, классифицированных в других 
рубриках

N17.0 Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом
N17.1  страя почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом
N17.2 Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом
N17.8 Другая острая почечная недостаточность
N17.9 Острая почечная недостаточность неуточненная
N18.0 Терминальная стадия поражения почек
N18.1 Хроническая болезнь почки, стадия 1
N18.2 Хроническая болезнь почки, стадия 2
N18.3 Хроническая болезнь почки, стадия 3
N18.8 Другие проявления хронической почечной недостаточности
N19 Почечная недостаточность неуточненная

N20.1 Камни мочеточника
N20.2 Камни почек с камнями мочеточника
N21.0 Камни в мочевом пузыре
N21.1 Камни в уретре
N21.8 Другие камни в нижних отделах мочевых путей
N21.9 Камни в нижних отделах мочевых путей неуточненные
N22.0 Мочевые камни при шистосомозе [бильгарциозе] (B65.-+)
N22.8  амни мочевых путей при других заболеваниях, классифицированных в других рубриках
N23 Почечная колика неуточненная

N25.0 Почечная остеодистрофия
N25.1 Нефрогенный несахарный диабет
N25.8 Другие нарушения, обусловленные дисфункцией почечных канальцев



N25.9 Нарушение, обусловленное дисфункцией почечных канальцев, неуточненное
N27.0 Маленькая почка односторонняя
N27.1 Маленькая почка двусторонняя
N27.9 Маленькая почка неуточненная
N28.0 Ишемия или инфаркт почки
N28.1 Киста почки
N28.8 Другие уточненные болезни почек и мочеточника
N28.9 Болезнь почки и мочеточника неуточненная
N29.0 Поздний сифилис почки (A52.7+)

N29.1
Другие поражения почки и мочеточника при инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках

N29.8
Другие поражения почек и мочеточников при других болезнях, классифицированных в других 
рубриках

N30.1 Интерстициальный цистит (хронический)
N30.2 Другой хронический цистит
N30.3 Тригонит
N30.4 Лучевой цистит
N30.8 Другие циститы
N31.1 Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках
N31.2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках
N31.8 Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря
N31.9 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря неуточненная
N32.0 Обтурация шейки мочевого пузыря
N32.1 Пузырно-кишечный свищ
N32.2 Пузырный свищ, не классифицированный в других рубриках
N32.3 Дивертикул мочевого пузыря
N32.4 Разрыв мочевого пузыря нетравматический
N32.8 Другие уточненные поражения мочевого пузыря
N32.9 Поражение мочевого пузыря неуточненное
N33.0 Туберкулезный цистит (A18.1+)
N33.8 Поражения мочевого пузыря при других болезнях, классифицированных в других рубриках
N34.0 Уретральный абсцесс
N34.1 Неспецифический уретрит
N34.2 Другие уретриты
N34.3 Уретральный синдром неуточненный
N35.0 Посттравматическая стриктура уретры
N35.1 Постинфекционная стриктура уретры, не классифицированная в других рубриках
N35.8 Другая стриктура уретры
N35.9 Стриктура уретры неуточненная
N36.0 Уретральный свищ
N36.1 Уретральный дивертикул
N36.2 Уретральный карункул
N36.3 Выпадение слизистой оболочки уретры
N36.8 Другие уточненные болезни уретры
N36.9 Болезнь уретры неуточненная
N37.0 Уретрит при болезнях, классифицированных в других рубриках
N37.8 Другие поражения уретры при болезнях, классифицированных в других рубриках
N39.1 Стойкая протеинурия неуточненная
N39.2 Ортостатическая протеинурия неуточненная



N39.3 Непроизвольное мочеиспускание
N39.4 Другие уточненные виды недержания мочи
N39.8 Другие уточненные болезни мочевыводящей системы
N41.2 Абсцесс предстательной железы
N41.3 Простатоцистит
N41.8 Другие воспалительные болезни предстательной железы
N41.9 Воспалительная болезнь предстательной железы неуточненная
N42.0 Камни предстательной железы
N42.1 Застой и кровоизлияние в предстательной железе
N42.2 Атрофия предстательной железы
N42.3 Дисплазия предстательной железы
N43.0 Гидроцеле осумкованное
N43.1 Инфицированное гидроцеле
N43.2 Другие формы гидроцеле
N43.3 Гидроцеле неуточненное
N43.4 Сперматоцеле
N44 Перекручивание яичка

N45.0 Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с абсцессом
N45.9 Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе
N46 Мужское бесплодие

N48.0 Лейкоплакия полового члена
N48.2 Другие воспалительные болезни полового члена
N48.3 Приапизм
N48.4 Импотенция органического происхождения
N48.5 Язва полового члена
N48.6 Пластическая индурация полового члена
N49.0 Воспалительные болезни семенного пузырька

N49.1 Воспалительные болезни семенного канатика, влагалищной оболочки и семявыносящего протока
N49.2 Воспалительные болезни мошонки
N49.8 Воспалительные болезни других уточненных мужских половых органов
N50.0 Атрофия яичка
N50.1 Сосудистые расстройства мужских половых органов
N50.9 Болезнь мужских половых органов неуточненная
N51.0 Поражения предстательной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках
N51.1 Поражения яичка и его придатков при болезнях, классифицированных в других рубриках
N51.2 Баланит при болезнях, классифицированных в других рубриках

N51.8 Другие поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках
N60.0 Солитарная киста молочной железы
N60.1 Диффузная кистозная мастопатия
N60.2 Фиброаденоз молочной железы
N60.3 Фибросклероз молочной железы
N60.4 Эктазия протоков молочной железы
N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы
N60.9 Доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная
N61 Воспалительные болезни молочной железы
N62 Гипертрофия молочной железы
N63 Образование в молочной железе неуточненное



N64.0 Трещина и свищ соска
N64.1 Жировой некроз молочной железы
N64.2 Атрофия молочной железы
N64.3 Галакторея, не связанная с деторождением
N64.4 Мастодиния
N64.5 Другие признаки и симптомы со стороны молочной железы
N64.8 Другие уточненные болезни молочной железы
N64.9 Болезнь молочной железы неуточненная
N70.0 Острый сальпингит и оофорит
N70.1 Хронический сальпингит и оофорит
N71.0 Острая воспалительная болезнь матки
N71.1 Хроническая воспалительная болезнь матки
N71.9 Воспалительная болезнь матки неуточненная
N72 Воспалительная болезнь шейки матки

N73.0 Острый параметрит и тазовый целлюлит
N73.1 Хронический параметрит и тазовый целлюлит
N73.2 Параметрит и тазовый целлюлит неуточненные
N73.3 Острый тазовый перитонит у женщин
N73.4 Хронический тазовый перитонит у женщин
N73.5 Тазовый перитонит у женщин неуточненный
N73.6 Тазовые перитонеальные спайки у женщин
N73.8 Другие уточненные воспалительные болезни женских тазовых органов
N74.0 Туберкулезная инфекция шейки матки (A18.1+)
N74.1 Воспалительные болезни женских тазовых органов туберкулезной этиологии (A18.1+)
N74.2 Воспалительные болезни женских тазовых органов, вызванные сифилисом (A51.4+, A52.7+)
N74.3 Гонокковые воспалительные болезни женских тазовых органов у женщин (A54.2+)
N74.4 Воспалительные болезни женских тазовых органов, вызванные хламидиями (A56.1+)

N74.8
Воспалительные болезни женских тазовых органов при других болезнях, классифицированных в 
других рубриках

N75.1 Абсцесс бартолиновой железы
N76.1 Подострый и хронический вагинит
N76.2 Острый вульвит
N76.3 Подострый и хронический вульвит
N76.4 Абсцесс вульвы
N76.5 Изъязвление влагалища
N76.6 Изъязвление вульвы
N76.8 Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и вульвы

N77.0
Изъязвление вульвы при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других 
рубриках

N77.1
Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, 
классифицированных в других рубриках

N77.8
Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при других болезнях, классифицированных в других 
рубриках

N80.1 Эндометриоз яичников
N80.2 Эндометриоз маточной трубы
N80.3 Эндометриоз тазовой брюшины
N80.4 Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища
N80.5 Эндометриоз кишечника
N80.6 Эндометриоз кожного рубца



N80.8 Другой эндометриоз
N80.9 Эндометриоз неуточненный
N81.0 Уретроцеле у женщин
N81.1 Цистоцеле
N81.2 Неполное выпадение матки и влагалища
N81.3 Полное выпадение матки и влагалища
N81.4 Выпадение матки и влагалища неуточненное
N81.5 Энтероцеле влагалища
N81.6 Ректоцеле
N81.8 Другие формы выпадения женских половых органов
N81.9 Выпадение женских половых органов неуточненное
N82.0 Пузырно-влагалищный свищ
N82.1 Другие свищи женских мочеполовых путей
N82.2 Свищ влагалищно-тонкокишечный
N82.4 Другие кишечно-генитальные свищи у женщин
N82.5 Свищи генитально-кожные у женщин
N82.8 Другие свищи женских половых органов
N82.9 Свищ женских половых органов неуточненный
N83.3 Приобретенная атрофия яичника и маточной трубы
N83.4 Выпадение и грыжа яичника и маточной трубы
N83.5 Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы
N83.6 Гематосальпинкс
N83.7 Гематома широкой связки матки
N83.8 Другие невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки
N84.2 Полип влагалища
N84.3 Полип вульвы
N84.8 Полип других отделов женских половых органов
N84.9 Полип женских половых органов неуточненный
N85.2 Гипертрофия матки
N85.4 Неправильное положения матки
N85.5 Выворот матки
N85.6 Внутриматочные синехии
N85.7 Гематометра
N85.8 Другие уточненные невоспалительные болезни матки
N85.9 Невоспалительная болезнь матки неуточненная
N86 Эрозия и эктропион шейки матки

N87.0 Слабовыраженная дисплазия шейки матки
N87.1 Умеренная дисплазия шейки матки
N87.2  езко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная в других рубриках
N87.9 Дисплазия шейки матки неуточненная
N88.1 Старый разрыв шейки матки
N88.2 Стриктура и стеноз шейки матки
N88.3 Недостаточность шейки матки
N88.4 Гипертрофическое удлинение шейки матки
N88.9 Невоспалительная болезнь шейки матки неуточненная
N89.0 Слабовыраженная дисплазия влагалища
N89.1 Умеренная дисплазия влагалища
N89.2 Резко выраженная дисплазия влагалища, не классифицированная в других рубриках
N89.3 Дисплазия влагалища неуточненная



N89.4 Лейкоплакия влагалища
N89.5 Стриктура и атрезия влагалища
N89.7 Гематокольпос
N89.9 Невоспалительная болезнь влагалища неуточненная
N90.0 Слабовыраженная дисплазия вульвы
N90.1 Умеренная дисплазия вульвы
N90.2 Резко выраженная дисплазия вульвы, не классифицированная в других рубриках
N90.3 Дисплазия вульвы неуточненная
N90.4  ейкоплакия вульвы
N90.5 Атрофия вульвы
N90.6 Гипертрофия вульвы
N90.7 Киста вульвы
N90.8 Другие уточненные невоспалительные болезни вульвы и промежности
N90.9 Невоспалительная болезнь вульвы и промежности неуточненная
N91.0 Первичная аменорея
N91.1 Вторичная аменорея
N91.2 Аменорея неуточненная
N91.3 Первичная олигоменорея
N91.4 Вторичная олигоменорея
N91.5 Олигоменорея неуточненная
N92.2 Обильные менструации в пубертатном периоде
N92.3 Овуляторные кровотечения
N93.0 Посткоитальные или контактные кровотечения
N93.8 Другие уточненные аномальные кровотечения из матки и влагалища
N93.9 Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное
N94.1 Диспареуния
N94.2 Вагинизм
N94.3 Синдром предменструального напряжения
N95.0 Постменопаузные кровотечения
N95.1 Менопаузные и климактерические состояния у женщин
N95.2 Постменопаузный атрофический вагинит
N95.3 Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой
N95.8 Другие уточненные нарушения менопаузного и перименопаузного периода
N95.9 Менопаузные и перименопаузные нарушения неуточненные
N96 Привычный выкидыш

N97.0 Женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции
N97.1 Женское бесплодие трубного происхождения
N97.2 Женское бесплодие маточного происхождения
N97.3 Женское бесплодие цервикального происхождения
N97.4 Женское бесплодие, связанное с мужскими факторами
N97.8 Другие формы женского бесплодия
N97.9 Женское бесплодие неуточненное
N98.0 Инфекция, связанная с искусственным оплодотворением
N98.1 Гиперстимуляция яичников

N98.2
Осложнения, связанные с попыткой имплантации оплодотворенной яйцеклетки после 
экстракорпорального оплодотворения

N98.3 Осложнения, связанные с попыткой имплантации эмбриона
N98.8 Другие осложнения, связанные с искусственным оплодотворением
N98.9 Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением, неуточненные



N99.0 Послеоперационная почечная недостаточность
N99.1 Послеоперационная стриктура уретры
N99.2 Послеоперационные спайки влагалища
N99.3 Выпадение свода влагалища после экстирпации матки
N99.4 Послеоперационные спайки в малом тазу
N99.5 Дисфункция наружной стомы мочевых путей
N99.8 Другие нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур
N99.9 Нарушение мочеполовой системы после медицинских процедур неуточненное
O00.0 Абдоминальная [брюшная] беременность
O00.1 Трубная беременность
O00.2 Яичниковая беременность
O00.8 Другие формы внематочной беременности
O00.9 Внематочная беременность неуточненная
O01.0 Пузырный занос классический
O01.1 Пузырный занос неполный и частичный
O01.9 Пузырный занос неуточненный
O02.0 Погибшее плодное яйцо и непузырный занос
O02.1 Несостоявшийся выкидыш
O02.8 Другие уточненные анормальные продукты зачатия
O02.9 Анормальный продукт зачатия неуточненный

O03.0 Самопроизвольный аборт неполный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов

O03.1 Самопроизвольный аборт неполный, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением
O03.2 Самопроизвольный аборт неполный, осложнившийся эмболией
O03.3 Самопроизвольный аборт неполный, с другими и неуточненными осложнениями
O03.4 Самопроизвольный аборт неполный без осложнений

O03.5
Самопроизвольный аборт полный или неуточненный, осложнившийся инфекцией половых путей и 
тазовых органов

O03.6
Самопроизвольный аборт полный или неуточненный, осложнившийся длительным или чрезмерным 
кровотечением

O03.7 Самопроизвольный аборт полный или неуточненный, осложнившийся эмболией

O03.8 Самопроизвольный аборт полный или неуточненный, с другими или неуточненными осложнениями
O03.9 Самопроизвольный аборт полный или неуточненный без осложнений
O04.0 Медицинский аборт неполный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов

O04.1 Медицинский аборт неполный, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением
O04.2 Медицинский аборт неполный, осложнившийся эмболией
O04.3 Медицинский аборт неполный, с другими и неуточненными осложнениями
O04.4 Медицинский аборт неполный без осложнений

O04.5
Медицинский аборт полный или неуточненный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых 
органов

O04.6
Медицинский аборт полный или неуточненный, осложнившийся длительным или чрезмерным 
кровотечением

O04.7 Медицинский аборт полный или неуточненный, осложнившийся эмболией

O04.8 Медицинский аборт полный или неуточненный, с другими или неуточненными осложнениями



O05.0 Другие виды аборта неполного, осложнившегося инфекцией половых путей и тазовых органов

O05.1 Другие виды аборта неполного, осложнившегося длительным или чрезмерным кровотечением
O05.2 Другие виды аборта неполного, осложнившегося эмболией
O05.3 Другие виды аборта неполного, с другими и неуточненными осложнениями
O05.4 Другие виды аборта неполного без осложнений

O05.5
Другие виды аборта полного или неуточненного, осложнившегося инфекцией половых путей и 
тазовых органов

O05.6
Другие виды аборта полного или неуточненного, осложнившегося длительным или чрезмерным 
кровотечением

O05.7 Другие виды аборта полного или неуточненного, осложнившегося эмболией

O05.8 Другие виды аборта полного или неуточненного с другими или неуточненными осложнениями

O06.0 Аборт неуточненный неполный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов

O06.1 Аборт неуточненный неполный, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением
O06.2 Аборт неуточненный неполный, осложнившийся эмболией
O06.3 Аборт неуточненный неполный, с другими и неуточненными осложнениями
O06.4 Аборт неуточненный неполный без осложнений

O06.5
Аборт неуточненный полный или неуточненный, осложнившийся инфекцией половых путей и 
тазовых органов

O06.6
Аборт неуточненный полный или неуточненный, осложнившийся длительным или чрезмерным 
кровотечением

O06.7 Аборт неуточненный полный или неуточненный, осложнившийся эмболией

O06.8 Аборт неуточненный полный или неуточненный, с другими или неуточненными осложнениями
O06.9 Аборт неуточненный полный или неуточненный без осложнений

O07.0 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов

O07.1 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением
O07.2 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся эмболией
O07.3 Неудачный медицинский аборт с другими и неуточненными осложнениями
O07.4 Неудачный медицинский аборт без осложнений

O07.5
Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся инфекцией половых путей и 
тазовых органов

O07.6
Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся длительным или чрезмерным 
кровотечением

O07.7 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся эмболией

O07.8 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта с другими и неуточненными осложнениями
O07.9 Другие и неуточненные неудачные попытки аборта без осложнений

O08.0
Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортом, внематочной и молярной 
беременностью

O08.1
Длительное или массивное кровотечение, вызванное абортом, внематочной и молярной 
беременностью

O08.2 Эмболия, вызванная абортом, внематочной и молярной беременностью



O08.3 Шок, вызванный абортом, внематочной и молярной беременностью
O08.4 Почечная недостаточность, вызванная абортом, внематочной и молярной беременностью
O08.5 Нарушения обмена веществ, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью

O08.6
Повреждения тазовых органов и тканей, вызванные абортом, внематочной и молярной 
беременностью

O08.7 Другие венозные осложнения, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью
O08.8 Другие осложнения, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью
O08.9 Осложнение, вызванное абортом, внематочной и молярной беременностью, неуточненное

O10.0
Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и 
послеродовой период

O10.1
Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и 
послеродовой период

O10.2
Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой 
период

O10.3
Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная гипертензия, осложняющая беременность, 
роды и послеродовой период

O10.4
Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой 
период

O10.9
Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, 
неуточненная

O11 Преэклампсия, присоединившаяся к хронической гипертензии
O12.0 Вызванные беременностью отеки
O12.1 Вызванная беременностью протеинурия
O12.2 Вызванные беременностью отеки с протеинурией
O13 Гестационная [вызванная беременностью] гипертензия

O14.0 Преэклампсия от легкой до средней степени тяжести
O14.1 Тяжелая преэклампсия
O14.9 Преэклампсия [нефропатия] неуточненная
O15.0 Эклампсия во время беременности
O15.1 Эклампсия в родах
O15.2 Эклампсия в послеродовом периоде
O15.9 Эклампсия неуточненная по срокам
O16 Гипертензия у матери неуточненная

O20.0 Угрожающий аборт
O20.8 Другие кровотечения в ранние сроки беременности
O20.9 Кровотечение в ранние сроки беременности неуточненное
O21.0 Рвота беременных легкая или умеренная
O21.1 Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ
O21.2 Поздняя рвота беременных
O21.8 Другие формы рвоты, осложняющей беременность
O21.9 Рвота беременных неуточненная
O22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности
O22.1 Варикозное расширение вен половых органов во время беременности
O22.2 Поверхностный тромбофлебит во время беременности
O22.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности
O22.4 Геморрой во время беременности
O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности
O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности



O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное
O23.0 Инфекции почек при беременности
O23.1 Инфекции мочевого пузыря при беременности
O23.2 Инфекции уретры при беременности
O23.3 Инфекции других отделов мочевых путей при беременности
O23.4 Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная
O23.5 Инфекции половых путей при беременности
O23.9 Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности
O24.0 Существовавший ранее сахарный диабет 1 типа
O24.1 Существовавший ранее сахарный диабет 2 типа
O24.2 Существовавший ранее сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания
O24.3 Существовавший ранее сахарный диабет неуточненный
O24.9 Сахарный диабет при беременности неуточненный
O26.1 Недостаточное увеличение массы тела во время беременности
O26.2 Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности
O26.3 Оставшееся внутриматочное противозачаточное средство при беременности
O26.4 Герпес беременных
O26.5 Гипотензивный синдром у матери
O26.7 Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом периоде
O28.0 Гематологические отклонения, выявленные при антенатальном обследовании матери
O28.1 Биохимические отклонения, выявленные при антенатальном обследовании матери
O28.2 Цитологические изменения, выявленные при антенатальном обследовании матери

O28.3 Патологические изменения, выявленные при ультразвуковом антенатальном обследовании матери

O28.4
Патологические изменения, выявленные при рентгенологическом антенатальном обследовании 
матери

O28.5 Хромосомные или генетические аномалии, выявленные при антенатальном обследовании матери
O28.8 Другие отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери
O29.0 Легочные осложнения анестезии в период беременности
O29.1 Кардиологические осложнения анестезии в период беременности

O29.2 Осложнения со стороны центральной нервной системы в связи с анестезией в период беременности
O29.3 Токсическая реакция на местную анестезию в период беременности

O29.4
Головные боли, вызванные проведением спинномозговой или эпидуральной анестезии в период 
беременности

O29.5 Другие осложнения спинномозговой или эпидуральной анестезии в период беременности
O29.6 Неудача или трудности при интубации во время беременности
O29.8 Другие осложнения анестезии в период беременности
O29.9 Осложнение анестезии в период беременности неуточненное
O30.0 Беременность двойней
O30.1 Беременность тройней
O30.2 Беременность четырьмя плодами
O30.8 Другие формы многоплодной беременности
O30.9 Многоплодная беременность неуточненная
O31.0 Бумажный плод
O31.1 Продолжающаяся беременность после аборта одного или более чем одного плода

O31.2 Продолжающаяся беременность после внутриутробной гибели одного или более чем одного плода



O31.8  ругие осложнения, характерные для многоплодной беременности
O32.0 Неустойчивое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери
O32.1 Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери

O32.2 Поперечное или косое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери

O32.3
Лицевое, лобное или подбородочное предлежание плода, требующее предоставления медицинской 
помощи матери

O32.4
Высокое стояние головки к концу беременности, требующее предоставления медицинской помощи 
матери

O32.5
Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, 
требующая предоставления медицинской помощи матери

O32.6 Комбинированное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери

O32.8
Другие формы неправильного предлежания плода, требующие предоставления медицинской помощи 
матери

O32.9
Неправильное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери, 
неуточненное

O33.0
Деформация костей таза, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской 
помощи матери

O33.1
Равномерно суженный таз, приводящий к диспропорции, требующей предоставления медицинской 
помощи матери

O33.2
Сужение входа таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи 
матери

O33.3
Сужение выхода таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской 
помощи матери

O33.4
Диспропорция смешанного материнского и плодного происхождения, требующая предоставления 
медицинской помощи матери

O33.5
Крупные размеры плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской 
помощи матери

O33.6
Гидроцефалия плода, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи 
матери

O33.7
Другие аномалии плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской 
помощи матери

O33.8 Диспропорция вследствие других причин, требующая предоставления медицинской помощи матери
O33.9 Диспропорция, требующая предоставления медицинской помощи матери, неуточненная
O34.0 Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери
O34.1 Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери
O34.2 Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери

O34.3 Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери
O34.4  ругие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери

O34.5 Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери
O34.6 Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери
O34.7 Аномалии вульвы и промежности, требующие предоставления медицинской помощи матери

O34.8
Другие уточненные аномалии тазовых органов, требующие предоставления медицинской помощи 
матери



O34.9 Аномалия тазовых органов, требующая предоставления медицинской помощи матери, неуточненная

O35.1
Хромосомные аномалии у плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской 
помощи матери

O35.2
Наследственные болезни у плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской 
помощи матери

O35.3
Поражение плода (предполагаемое) в результате вирусного заболевания матери, требующее 
предоставления медицинской помощи матери

O35.4
Поражение плода (предполагаемое) в результате воздействия алкоголя, требующее предоставления 
медицинской помощи матери

O35.5
Поражение плода (предполагаемое) в результате употребления лекарственных средств, требующее 
предоставления медицинской помощи матери

O35.6
Поражение плода (предполагаемое) в результате радиации, требующее предоставления медицинской 
помощи матери

O35.7
Поражение плода (предполагаемое) в результате других медицинских процедур, требующее 
предоставления медицинской помощи матери

O35.8
Другие аномалии и поражения плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской 
помощи матери

O35.9
Аномалия и поражение плода, требующие предоставления медицинской помощи матери, 
неуточненные

O36.0 Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери
O36.1 Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери
O36.2 Водянка плода, требующая предоставления медицинской помощи матери

O36.3 Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери
O36.4 Внутриутробная гибель плода, требующая предоставления медицинской помощи матери
O36.6 Избыточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери

O36.7
Жизнеспособный плод при абдоминальной беременности, требующей предоставления медицинской 
помощи матери

O36.8
Другие уточненные отклонения в состоянии плода, требующие предоставления медицинской помощи 
матери

O40 Многоводие
O41.1 Инфекция амниотической полости и плодных оболочек
O41.8 Другие уточненные нарушения амниотической жидкости и плодных оболочек
O41.9 Нарушение амниотической жидкости и плодных оболочек неуточненное
O42.0 Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие 24 часа

O42.1 Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов после 24-часового безводного периода

O42.2 Преждевременный разрыв плодных оболочек, задержка родов, связанная с проводимой терапией
O42.9 Преждевременный разрыв плодных оболочек неуточненный
O43.0 Синдромы плацентарной трансфузии
O43.1 Аномалия плаценты
O43.2 Патологическое прикрепление плаценты
O43.8 Другие плацентарные нарушения
O43.9 Плацентарное нарушение неуточненное
O44.0 Предлежание плаценты, уточненное как без кровотечения
O44.1 Предлежание плаценты с кровотечением
O45.0 Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови



O45.8 Другая преждевременная отслойка плаценты
O45.9 Преждевременная отслойка плаценты неуточненная
O46.0 Дородовое кровотечение с нарушением свертываемости
O46.8 Другое дородовое кровотечение
O46.9 Дородовое кровотечение неуточненное
O47.0 Ложные схватки в период до 37 полных недель беременности
O47.1 Ложные схватки начиная с 37 полных недель беременности
O47.9 Ложные схватки неуточненные
O48 Переношенная беременность

O60.0 Преждевременные роды без родоразрешения
O60.1 Преждевременные самопроизвольные роды с преждевременным родоразрешением
O60.2 Преждевременные самопроизвольные роды со своевременным родоразрешением
O60.3 Преждевременное родоразрешение без самопроизвольных родов
O61.0 Неудачная попытка стимуляции родов медикаментозными средствами
O61.1 Неудачная попытка стимуляции родов инструментальными методами
O61.8 Другие виды неудачной попытки стимуляции родов
O61.9 Неудачная попытка стимуляции родов неуточненная
O62.0 Первичная слабость родовой деятельности
O62.1 Вторичная слабость родовой деятельности
O62.2 Другие виды слабости родовой деятельности
O62.3 Стремительные роды
O62.4 Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки
O62.8 Другие нарушения родовой деятельности
O62.9 Нарушение родовой деятельности неуточненное
O63.0 Затянувшийся первый период родов
O63.1 Затянувшийся второй период родов
O63.2 Задержка рождения второго плода из двойни, тройни и т. д.
O63.9 Затяжные роды неуточненные
O64.0 Затрудненные роды вследствие неполного поворота головки плода
O64.1 Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания
O64.2 Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания
O64.3 Затрудненные роды вследствие лобного предлежания
O64.4 Затрудненные роды вследствие предлежания плечика
O64.5 Затрудненные роды вследствие комбинированного предлежания
O64.8 Затрудненные роды вследствие другого неправильного положения и предлежания плода

O64.9 Затрудненные роды вследствие неправильного положения и предлежания плода неуточненного
O65.0 Затрудненные роды вследствие деформации таза
O65.1 Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза
O65.2 Затрудненные роды вследствие сужения входа таза
O65.3 Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза
O65.4 Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного
O65.5 Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери
O65.8 Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери
O65.9 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери неуточненной
O66.0 Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика
O66.1 Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов
O66.2 Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода
O66.3 Затрудненные роды вследствие других аномалий плода



O66.4 Неудачная попытка вызвать роды неуточненная
O66.5 Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная
O66.8 Другие уточненные виды затрудненных родов
O66.9 Затрудненные роды неуточненные
O67.0 Кровотечение во время родов с нарушением свертываемости крови
O67.8 Другие кровотечения во время родов
O67.9 Кровотечение во время родов неуточненное
O68.0 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода
O68.1 Роды, осложнившиеся выходом мекония в амниотическую жидкость

O68.2
Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода с выходом мекония в 
амниотическую жидкость

O68.3 Роды, осложнившиеся появлением биохимических признаков стресса плода
O68.8 Роды, осложнившиеся появлением других признаков стресса плода
O68.9 Роды, осложнившиеся стрессом плода неуточненным
O69.0 Роды, осложнившиеся выпадением пуповины
O69.1 Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением
O69.2 Роды, осложнившиеся запутыванием пуповины со сдавлением
O69.3 Роды, осложнившиеся короткой пуповиной
O69.4 Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia]
O69.5 Роды, осложнившиеся повреждением сосудов пуповины
O69.8 Роды, осложнившиеся другими патологическими состояниями пуповины
O69.9 Роды, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины неуточненным
O70.0 Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения
O70.1 Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения
O70.2 Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения
O70.3 Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения
O70.9 Разрыв промежности в процессе родоразрешения неуточненный
O71.0 Разрыв матки до начала родов
O71.1 Разрыв матки во время родов
O71.2 Послеродовой выворот матки
O71.3 Акушерский разрыв шейки матки
O71.4 Акушерский разрыв верхнего отдела влагалища
O71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов
O71.6 Акушерские травмы тазовых суставов и связок
O71.7 Акушерская гематома таза
O71.8 Другие уточненные акушерские травмы
O71.9 Акушерская травма неуточненная
O72.0 Кровотечение в третьем периоде родов
O72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде
O72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотечение

O72.3 Послеродовое нарушение коагуляции (послеродовая афибриногенемия, послеродовой фибринолизис)
O73.0 Задержка плаценты без кровотечения
O73.1 Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения

O74.0 Аспирационный пневмонит вследствие анестезии во время процесса родов и родоразрешения

O74.1 Другие осложнения со стороны легких вследствие анестезии во время родов и родоразрешения
O74.2 Осложнения со стороны сердца вследствие анестезии во время родов и родоразрешения



O74.3
Осложнения со стороны центральной нервной системы вследствие анестезии во время родов и 
родоразрешения

O74.4 Токсическая реакция на местную анестезию во время родов и родоразрешения

O74.5
Головные боли, связанные с проведением спинномозговой и эпидуральной анестезии во время родов 
и родоразрешения

O74.6 Другие осложнения спинномозговой и эпидуральной анестезии во время родов и родоразрешения
O74.7 Неудачная попытка или трудности при интубации во время родов и родоразрешения
O74.8 Другие осложнения анестезии во время родов и родоразрешения
O74.9 Осложнение анестезии во время родов и родоразрешения неуточненное
O75.0 Дистресс матери во время родов и родоразрешения
O75.1 Шок матери во время или после родов и родоразрешения
O75.2 Гипертермия во время родов, не классифицированная в других рубриках
O75.3 Другие инфекции во время родов

O75.4 Другие осложнения, вызванные акушерским оперативным вмешательством и другими процедурами
O75.5 Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек
O75.6 Задержка родов после самопроизвольного или неуточненного разрыва плодных оболочек
O75.7 Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения
O75.8 Другие уточненные осложнения родов и родоразрешения
O75.9 Осложнение родов неуточненное
O80.0 Самопроизвольные роды в затылочном предлежании
O80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании
O80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды
O80.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточненные
O81.0 Наложение низких [выходных] щипцов
O81.1 Наложение средних [полостных] щипцов
O81.2 Наложение средних [полостных] щипцов с поворотом
O81.3 Наложение других и неуточненных щипцов
O81.4 Применение вакуум-экстрактора
O81.5 Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора
O82.0 Проведение элективного кесарева сечения
O82.1 Проведение срочного кесарева сечения
O82.2 Проведение кесарева сечения с гистерэктомией
O82.8 Другие одноплодные роды путем кесарева сечения
O82.9 Роды путем кесарева сечения неуточненного
O83.0 Извлечение плода за тазовый конец
O83.1 Другое акушерское пособие при родоразрешении в тазовом предлежании
O83.2 Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами]
O83.3 Родоразрешение живым ребенком при абдоминальной беременности
O83.4 Деструктивная операция при родоразрешении
O83.8 Другие уточненные виды акушерского пособия при одноплодных родах
O83.9 Акушерское пособие при одноплодных родах неуточненное
O84.0 Роды многоплодные, полностью самопроизвольные
O84.1 Роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум-экстрактора
O84.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения
O84.8 Другое родоразрешение при многоплодных родах
O84.9 Роды многоплодные неуточненные
O85 Послеродовой сепсис



O86.0 Инфекция хирургической акушерской раны
O86.1 Другие инфекции половых путей после родов
O86.2 Инфекция мочевых путей после родов
O86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после родов
O86.4 Гипертермия неясного происхождения, возникшая после родов
O86.8 Другие уточненные послеродовые инфекции
O87.0 Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде
O87.1 Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде
O87.2 Геморрой в послеродовом периоде
O87.3 Тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде
O87.8 Другие венозные осложнения в послеродовом периоде
O87.9 Венозные осложнения в послеродовом периоде неуточненные
O88.0 Акушерская воздушная эмболия
O88.1 Эмболия амниотической жидкостью
O88.2 Акушерская эмболия сгустками крови
O88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия
O88.8 Другая акушерская эмболия
O89.0 Легочные осложнения вследствие применения анестезии в послеродовом периоде
O89.1 Осложнения со стороны сердца вследствие применения анестезии в послеродовом периоде

O89.2
Осложнения со стороны центральной нервной системы вследствие применения анестезии в 
послеродовом периоде

O89.3 Токсическая реакция на местную анестезию в послеродовом периоде

O89.4
Головные боли, связанные с проведением спинномозговой и эпидуральной анестезии в послеродовом 
периоде

O89.5 Другие осложнения спинномозговой и эпидуральной анестезии в послеродовом периоде
O89.6 Неудачная попытка или трудности при интубации в послеродовом периоде
O89.8 Другие осложнения анестезии в послеродовом периоде
O89.9 Осложнение анестезии в послеродовом периоде неуточненное
O90.0 Расхождение швов после кесарева сечения
O90.1 Расхождение швов промежности
O90.2 Гематома акушерской хирургической раны
O90.3 Кардиомиопатия в послеродовом периоде
O90.4 Послеродовая острая почечная недостаточность
O90.5 Послеродовой тиреоидит
O90.8 Другие осложнения послеродового периода, не классифицированные в других рубриках
O90.9  сложнение послеродового периода неуточненное
O91.1 Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением
O92.0 Втянутый сосок
O92.1 Трещина соска, связанная с деторождением
O92.3 Агалактия
O92.4 Гипогалактия
O92.5 Слабая [подавленная] лактация
O92.6 Галакторея
O94 Последствия осложнения беременности, деторождения и послеродового периода
O95 Акушерская смерть по неуточненной причине

O96.0 Смерть от прямой акушерской причины
O96.1 Смерть от непрямой акушерской причины
O96.9 Смерть от неуточненной акушерской причины
O97.0 Смерть от последствий прямой акушерской причины



O97.1 Смерть от последствий непрямой акушерской причины
O97.9 Смерть от последствий акушерской причины, неуточненных
O98.0 Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение и послеродовой период
O98.1 Сифилис, осложняющий беременность, деторождение и послеродовой период
O98.2 Гонорея, осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период

O98.3
Другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, осложняющие беременность, 
деторождение и послеродовой период

O98.4 Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение и послеродовой период

O98.5  ругие вирусные болезни, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период
O98.6 Протозойные инфекции, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период

O98.7
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], осложняющая беременность, 
деторождение и послеродовой период

O98.8
Другие инфекционные и паразитарные болезни матери, осложняющие беременность, деторождение и 
послеродовой период

O98.9
Инфекционные и паразитарные болезни матери, осложняющие беременность, деторождение и 
послеродовой период, неуточненные

O99.1
Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного 
механизма, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период

O99.2
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие 
беременность, деторождение и послеродовой период

O99.8
Другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой 
период

P00.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные гипертензивными расстройствами у матери

P00.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные болезнями почек и мочевых путей у матери

P00.2
Поражения плода и новорожденного, обусловленные инфекционными и паразитарными болезнями у 
матери

P00.3
Поражения плода и новорожденного, обусловленные хроническими болезнями системы 
кровообращения и дыхания у матери

P00.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные расстройствами питания у матери
P00.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные травмой у матери

P00.6
Поражения плода и новорожденного, обусловленные проведением хирургического вмешательства у 
матери

P00.7
Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими медицинскими процедурами у матери, 
не классифицированными в других рубриках

P00.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими состояниями матери
P00.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными состояниями матери

P01.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные истмико-цервикальной недостаточностью

P01.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные преждевременным разрывом плодных оболочек
P01.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные олигогидрамнионом
P01.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные полигидрамнионом
P01.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные внематочной беременностью
P01.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные многоплодной беременностью
P01.6 Поражения плода и новорожденного, обусловленные смертью матери



P01.7
Поражения плода и новорожденного, обусловленные неправильным предлежанием плода перед 
родами

P01.8
Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими болезнями матери, осложняющими 
беременность

P01.9
Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными состояниями, осложняющими 
беременность

P02.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные предлежанием плаценты

P02.1
Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями, связанными с 
отделением плаценты и кровотечением

P02.2
Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными и другими морфологическими и 
функциональными аномалиями плаценты

P02.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные синдромом плацентарной трансфузии
P02.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные выпадением пуповины
P02.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими видами сдавления пуповины

P02.6
Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими и неуточненными состояниями 
пуповины

P02.7 Поражения плода и новорожденного, обусловленные хориоамнионитом

P02.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими аномалиями хориона и амниона

P02.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными аномалиями хориона и амниона

P03.0
Поражения плода и новорожденного, обусловленные родоразрешением в тазовом предлежании и с 
экстракцией плода

P03.1
Поражения плода и новорожденного, обусловленные другим видом неправильного предлежания, 
положения и диспропорции во время родов и родоразрешения

P03.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные родоразрешением с наложением щипцов
P03.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные применением вакуум-экстрактора

P03.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные родоразрешением с помощью кесарева сечения
P03.5 Поражения плода и новорожденного, обусловленные стремительными родами

P03.6
Поражения плода и новорожденного, обусловленные нарушениями сократительной деятельности 
матки

P03.8
Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями родов и 
родоразрешения

P03.9
Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями родов и родоразрешения, 
неуточненные

P04.0
Поражения плода и новорожденного, обусловленные применением анестезии и анальгезирующих 
средств у матери во время беременности, родов и родоразрешения

P04.1
Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими терапевтическими воздействиями на 
мать

P04.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные потреблением табака матерью
P04.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные потреблением алкоголя матерью

P04.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные употреблением матерью наркотических средств

P04.5
Поражения плода и новорожденного, обусловленные использованием матерью пищевых химических 
веществ

P04.6
Поражения плода и новорожденного, обусловленные воздействием на мать химических веществ, 
содержащихся в окружающей среде



P04.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими вредными воздействиями на мать

P04.9
Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными вредными воздействиями на 
мать

P05.0 Маловесный для гестационного возраста плод
P05.1 Малый размер плода для гестационного возраста

P05.2
Недостаточность питания плода без упоминания о "маловесном" или маленьком для гестационного 
возраста

P05.9 Замедленный рост плода неуточненный
P07.0 Крайне малая масса тела при рождении
P07.1 Другие случаи малой массы тела при рождении
P07.2 Крайняя незрелость
P07.3 Другие случаи недоношенности
P08.0 Чрезмерно крупный ребенок
P08.1 Другие "крупновесные" для срока дети
P08.2 Переношенный ребенок, но не "крупновесный" для срока
P10.0 Субдуральное кровоизлияние при родовой травме
P10.1 Кровоизлияние в мозг при родовой травме
P10.2 Кровоизлияние в желудочек мозга при родовой травме
P10.3 Субарахноидальное кровоизлияние при родовой травме
P10.4 Разрыв мозжечкового намета при родовой травме
P10.8 Другие внутричерепные разрывы и кровоизлияния при родовой травме
P10.9 Внутричерепные разрывы и кровоизлияния при родовой травме неуточненные
P11.0 Отек мозга при родовой травме
P11.1 Другие уточненные поражения мозга при родовой травме
P11.2 Неуточненные поражения мозга при родовой травме
P11.3 Поражение лицевого нерва при родовой травме
P11.4 Поражение других черепных нервов при родовой травме
P11.5 Повреждение позвоночника и спинного мозга при родовой травме
P11.9 Поражение центральной нервной системы при родовой травме неуточненное
P12.0 Кефалгематома при родовой травме
P12.1 Повреждение волос при родовой травме
P12.2 Субапоневротическое кровоизлияние при родовой травме
P12.3 Гематома волосистой части головы вследствие родовой травмы
P12.4 Повреждение волосистой части головы вследствие процедур мониторинга
P12.8 Другие повреждения волосистой части головы при родах
P12.9 Повреждение волосистой части головы при родах неуточненное
P13.0 Перелом костей черепа при родовой травме
P13.1 Другие повреждения черепа при родовой травме
P13.2 Перелом бедренной кости при родовой травме
P13.3 Перелом других длинных костей при родовой травме
P13.4 Перелом ключицы при родовой травме
P13.8 Повреждения других частей скелета при родовой травме
P13.9 Повреждение скелета при родовой травме неуточненное
P14.0 Паралич Эрба при родовой травме
P14.1 Паралич Клюмпке при родовой травме
P14.2 Паралич диафрагмального нерва при родовой травме
P14.3 Другие родовые травмы плечевого сплетения
P14.8 Родовые травмы других отделов периферической нервной системы



P14.9 Родовая травма периферических нервов неуточненных
P15.0 Повреждение печени при родовой травме
P15.1 Повреждение селезенки при родовой травме
P15.2 Повреждение грудиноключично-сосцевидной мышцы при родовой травме
P15.3 Родовая травма глаза
P15.4 Родовая травма лица
P15.5 Повреждение наружных половых органов при родовой травме
P15.6 Некроз подкожножировой ткани, обусловленный родовой травмой
P15.8 Другие уточненные родовые травмы
P15.9 Родовая травма неуточненная
P20.0 Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная до начала родов
P20.1 Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная во время родов и родоразрешения
P20.9 Внутриутробная гипоксия неуточненная
P21.0 Тяжелая асфиксия при рождении
P21.1 Средняя и умеренная асфиксия при рождении
P21.9 Неуточненная асфиксия при рождении
P22.0 Синдром дыхательного расстройства у новорожденного
P22.1 Транзиторное тахипноэ у новорожденного
P22.8 Другие дыхательные расстройства у новорожденного
P22.9 Дыхательное расстройство у новорожденного неуточненное
P23.0 Вирусная врожденная пневмония
P23.1 Врожденная пневмония, вызванная хламидиями
P23.2 Врожденная пневмония, вызванная стафилококком
P23.3 Врожденная пневмония, вызванная стрептококком группы B
P23.4 Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой [Escherichia coli]
P23.5 Врожденная пневмония, вызванная Pseudomonas
P23.6 Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами
P23.8 Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями
P23.9 Врожденная пневмония неуточненная
P24.0 Неонатальная аспирация мекония
P24.1 Неонатальная аспирация амниотической жидкости и слизи
P24.2 Неонатальная аспирация крови
P24.3 Неонатальная аспирация молока и срыгиваемой пищи
P24.8 Другие неонатальные аспирационные синдромы
P24.9 Неонатальный аспирационный синдром неуточненный
P25.0 Интерстициальная эмфизема, возникшая в перинатальном периоде
P25.1 Пневмоторакс, возникший в перинатальном периоде
P25.2 Пневмомедиастинум, возникший в перинатальном периоде
P25.3 Пневмоперикард, возникший в перинатальном периоде

P25.8 Другие состояния, связанные с интерстициальной эмфиземой, возникшие в перинатальном периоде
P26.0 Трахеобронхиальное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде
P26.1 Массивное легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде
P26.8 Другие легочные кровотечения, возникшие в перинатальном периоде
P26.9 Легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде, неуточненное
P27.0 Синдром Вильсона-Микити
P27.1 Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде
P27.8 Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде
P27.9 Неуточненные хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде



P28.0 Первичный ателектаз у новорожденного
P28.1 Другой и неуточненный ателектаз у новорожденного
P28.2 Приступы цианоза у новорожденного
P28.3 Первичное апноэ во время сна у новорожденного
P28.4 Другие типы апноэ у новорожденного
P28.5 Дыхательная недостаточность у новорожденного
P28.8 Другие уточненные респираторные состояния у новорожденного
P28.9 Респираторное нарушение у новорожденного неуточненное
P29.0 Сердечная недостаточность у новорожденных
P29.1 Нарушения ритма сердца у новорожденного
P29.2 Гипертензия у новорожденного
P29.3 Стойкое фетальное кровообращение у новорожденного
P29.4 Преходящая ишемия миокарда у новорожденного
P29.8 Другие сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде
P29.9 Сердечно-сосудистое нарушение, возникшее в перинатальном периоде, неуточненное
P35.0 Синдром врожденной краснухи
P35.1 Врожденная цитомегаловирусная инфекция
P35.2 Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса [herpes simplex]
P35.3 Врожденный вирусный гепатит
P35.8 Другие врожденные вирусные инфекции
P35.9 Врожденная вирусная болезнь неуточненная
P36.0 Сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы B
P36.1 Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стрептококками
P36.2 Сепсис новорожденного, обусловленный золотистым стафилококком [Staphylococcus aureus]
P36.3 Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стафилококками
P36.4 Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой [Escherichia coli]
P36.5 Сепсис новорожденного, обусловленный анаэробными микроорганизмами
P36.8 Сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальными агентами
P36.9 Бактериальный сепсис новорожденного неуточненный
P37.0 Врожденный туберкулез
P37.1 Врожденный токсоплазмоз
P37.2 Неонатальный (диссеминированный) листериоз
P37.3 Врожденная малярия, вызванная Plasmodium falciparum
P37.4 Другая Врожденная малярия
P37.5 Кандидоз новорожденного
P37.8 Другие уточненные врожденные инфекционные и паразитарные болезни
P37.9 Врожденная инфекционная или паразитарная болезнь неуточненная
P38 Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него

P39.0 Неонатальный инфекционный мастит
P39.1 Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного
P39.2 Внутриамниотическая инфекция плода, не классифицированная в других рубриках
P39.3 Неонатальная инфекция мочевых путей
P39.4 Неонатальная инфекция кожных покровов
P39.8 Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода
P39.9 Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная
P50.0 Потеря крови плодом из предлежащего сосуда
P50.1 Потеря крови плодом из разорванной пуповины
P50.2 Потеря крови плодом из плаценты
P50.3 Кровотечение у плода другого однояйцевого близнеца



P50.4 Кровотечение у плода в кровеносное русло матери
P50.5 Потеря крови у плода из перерезанного конца пуповины при однояйцевой двойне
P50.8 Другая форма кровопотери у плода
P50.9 Кровопотеря у плода неуточненная
P51.0 Массивное кровотечение из пуповины у новорожденного
P51.8 Другое кровотечение из пуповины у новорожденного
P51.9 Кровотечение из пуповины у новорожденного неуточненное

P52.0 Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 1-ой степени у плода и новорожденного

P52.1 Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 2-ой степени у плода и новорожденного

P52.2
Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 3-ей и 4-ой степени у плода и 
новорожденного

P52.3  еуточненное внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного
P52.4 Кровоизлияние в мозг (нетравматическое) у плода и новорожденного
P52.5 Субарахноидальное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного

P52.6 Кровоизлияние в мозжечок и заднюю черепную ямку (нетравматическое) у плода и новорожденного
P52.8 Другие внутричерепные (нетравматические) кровоизлияния у плода и новорожденного

P52.9 Внутричерепное (нетравматическое) кровоизлияние у плода и новорожденного неуточненное
P53 Геморрагическая болезнь плода и новорожденного

P54.0 Гематемезис новорожденных
P54.1 Мелена новорожденного
P54.2 Кровотечение из прямой кишки у новорожденного
P54.3 Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного
P54.4 Кровоизлияние в надпочечник у новорожденного
P54.5 Кровоизлияние в кожу у новорожденного
P54.6 Кровотечение из влагалища у новорожденного
P54.8 Другие уточненные кровотечения у новорожденного
P54.9 Неонатальное кровотечение неуточненное
P55.0 Резус-изоиммунизация плода и новорожденного
P55.1 AB0-изоиммунизация плода и новорожденного
P55.8 Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного
P55.9 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная
P56.0 Водянка плода, обусловленная изоиммунизацией
P56.9 Водянка плода, обусловленная другой и неуточненной гемолитической болезнью
P57.0 Ядерная желтуха, обусловленная изоиммунизацией
P57.8 Другие уточненные формы ядерной желтухи
P57.9 Ядерная желтуха неуточненная
P58.0 Неонатальная желтуха, обусловленная кровоподтеками
P58.1  еонатальная желтуха, обусловленная кровотечением
P58.2 Неонатальная желтуха, обусловленная инфекцией
P58.3 Неонатальная желтуха, обусловленная полицитемией

P58.4
Неонатальная желтуха, обусловленная лекарственными средствами или токсинами, перешедшими из 
организма матери или введенными новорожденному

P58.5 Неонатальная желтуха, обусловленная заглатыванием материнской крови



P58.8 Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными формами чрезмерного гемолиза
P58.9 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом, неуточненная
P59.0 Неонатальная желтуха, связанная с преждевременным родоразрешением
P59.1 Синдром сгущения желчи
P59.2 Неонатальная желтуха вследствие других и неуточненных повреждений клеток печени
P59.3 Неонатальная желтуха, обусловленная средствами, ингибирующими лактацию
P59.8 Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными причинами
P59.9 Неонатальная желтуха неуточненная
P60 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови у плода и новорожденного

P61.0 Преходящая неонатальная тромбоцитопения
P61.1 Полицитемия новорожденного
P61.2 Анемия недоношенных
P61.3 Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода
P61.4 Другие врожденные анемии, не классифицированные в других рубриках
P61.5 Преходящая неонатальная нейтропения
P61.6 Другие преходящие неонатальные расстройства коагуляции
P61.8 Другие уточненные перинатальные гематологические нарушения
P61.9 Перинатальное гематологическое нарушение неуточненное
P70.0 Синдром новорожденного от матери с гестационным диабетом
P70.1 Синдром новорожденного от матери, страдающей диабетом
P70.2 Сахарный диабет новорожденных
P70.3 Ятрогенная неонатальная гипогликемия
P70.4 Другие неонатальные гипогликемии
P70.8 Другие преходящие нарушения углеводного обмена у плода и новорожденного
P70.9 Преходящее нарушение углеводного обмена у плода и новорожденного неуточненное
P71.0 Гипокальциемия новорожденного от коровьего молока
P71.1 Другие формы неонатальной гипокальциемии
P71.2 Неонатальная гипомагниемия
P71.3 Неонатальная тетания без дефицита кальция и магния
P71.4 Преходящий неонатальный гипопаратиреоз
P71.8 Другие преходящие неонатальные нарушения обмена кальция и магния
P71.9 Преходящее неонатальное нарушение обмена кальция и магния неуточненное
P72.0 Неонатальный зоб, не классифицированный в других рубриках
P72.1 Преходящий неонатальный гипертиреоз

P72.2
Другие преходящие неонатальные нарушения функции щитовидной железы, не классифицированные 
в других рубриках

P72.8 Другие уточненные преходящие неонатальные эндокринные нарушения
P72.9 Преходящее неонатальное эндокринное нарушение неуточненное
P74.0 Поздний метаболический ацидоз у новорожденного
P74.1 Дегидратация у новорожденного
P74.2 Дисбаланс натрия у новорожденного
P74.3 Дисбаланс калия у новорожденного
P74.4 Другие преходящие нарушения водно-солевого обмена у новорожденного
P74.5 Преходящая тирозинемия у новорожденного
P74.8 Другие преходящие нарушения обмена веществ у новорожденного
P74.9 Преходящее нарушение обмена веществ у новорожденного неуточненное
P75 Мекониевый илеус при кистозном фиброзе (Е84.1+)

P76.0 Синдром мекониевой пробки



P76.1 Преходящий илеус у новорожденного
P76.2 Кишечная непроходимость вследствие сгущения молока
P76.8 Другая уточненная непроходимость кишечника у новорожденного
P76.9 Непроходимость кишечника у новорожденного неуточненная
P77 Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного

P78.0 Перфорация кишечника в перинатальном периоде
P78.1 Другие формы неонатального перитонита
P78.2 Гематемезис и мелена вследствие заглатывания материнской крови
P78.3 Неинфекционная диарея у новорожденного
P78.8 Другие уточненные расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде
P78.9 Расстройство системы пищеварения в перинатальном периоде неуточненное
P80.0 Синдром холодовой травмы
P80.8 Другая гипотермия новорожденного
P80.9 Гипотермия новорожденного неуточненная
P81.0 Гипотермия новорожденного, вызванная факторами внешней среды
P81.8 Другие уточненные нарушения терморегуляции у новорожденного
P81.9 Нарушение терморегуляции у новорожденного неуточненное
P83.0 Склерема новорожденного
P83.1 Неонатальная токсическая эритема
P83.2 Водянка плода, не связанная с гемолитической болезнью
P83.3 Другие и неуточненные отеки, специфичные для плода и новорожденного
P83.4 Набухание молочных желез у новорожденного
P83.5 Врожденное гидроцеле
P83.6 Полип культи пуповины

P83.8 Другие уточненные изменения наружных покровов, специфичные для плода и новорожденного
P83.9 Изменение наружных покровов, специфичное для плода и новорожденного, неуточненное
P90 Судороги новорожденного

P91.0 Ишемия мозга
P91.1 Перивентрикулярные кисты (приобретенные) у новорожденного
P91.2 Церебральная лейкомаляция у новорожденного
P91.3 Церебральная возбудимость новорожденного
P91.4 Церебральная депрессия у новорожденного
P91.5 Неонатальная кома
P91.6 Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденного
P91.8 Другие уточненные нарушения со стороны мозга у новорожденного
P91.9 Нарушение со стороны мозга у новорожденного неуточненное
P92.0 Рвота новорожденного
P92.1 Срыгивание и руминация новорожденного
P92.2 Вялое сосание новорожденного
P92.3 Недокармливание новорожденного
P92.4 Перекармливание новорожденного
P92.5 Трудности грудного вскармливания новорожденного
P92.8 Другие проблемы вскармливания новорожденного
P92.9 Проблема вскармливания новорожденного неуточненная

P93
Реакции и интоксикации, вызванные лекарственными средствами, введенными плоду и 
новорожденному

P94.0 Преходящая тяжелая миастения новорожденного
P94.1 Врожденный гипертонус



P94.2 Врожденный гипотонус
P94.8 Другие нарушения мышечного тонуса новорожденного
P94.9 Нарушение мышечного тонуса новорожденного неуточненное
P95 Смерть плода по неуточненной причине

P96.0 Врожденная почечная недостаточность

P96.1 Симптомы лекарственной абстиненции у новорожденного, обусловленные наркоманией матери
P96.2 Симптомы абстиненции после введения лекарственных средств новорожденному
P96.3 Широкие черепные швы
P96.4 Прерывание беременности, влияющее на плод и новорожденного

P96.5
Осложнения, вызванные внутриутробными вмешательствами, не классифицированные в других 
рубриках

P96.8 Другие уточненные нарушения, возникшие в перинатальном периоде
P96.9 Нарушение, возникшее в перинатальном периоде, неуточненное
Q00.0 Анэнцефалия
Q00.1 Краниорахишизис
Q00.2 Инэнцефалия
Q01.0 Лобное энцефалоцеле
Q01.1 Носолобное энцефалоцеле
Q01.2 Затылочное энцефалоцеле
Q01.8 Энцефалоцеле других областей
Q01.9 Энцефалоцеле неуточненное
Q03.0 Врожденный порок сильвиева водопровода
Q03.1 Атрезия отверстий Мажанди и Лушки
Q03.8 Другая врожденная гидроцефалия
Q03.9 Врожденная гидроцефалия неуточненная
Q04.0 Врожденная аномалия мозолистого тела
Q04.1 Аринэнцефалия
Q04.2 Голопрозэнцефалия
Q04.3 Другие редукционные деформации мозга
Q04.4 Септооптическая дисплазия
Q04.5 Мегалэнцефалия
Q04.6 Врожденные церебральные кисты
Q04.8 Другие уточненные врожденные аномалии мозга
Q04.9 Врожденная аномалия мозга неуточненная
Q05.0 Spina bifida в шейном отделе с гидроцефалией
Q05.1 Spina bifida в грудном отделе с гидроцефалией
Q05.2 Spina bifida в поясничном отделе с гидроцефалией
Q05.3 Spina bifida в сакральном отделе с гидроцефалией
Q05.4 Spina bifida с гидроцефалией неуточненная
Q05.5 Spina bifida в шейном отделе без гидроцефалии
Q05.6 Spina bifida в грудном отделе без гидроцефалии
Q05.7 Spina bifida в поясничном отделе без гидроцефалии
Q05.8 Spina bifida в крестцовом отделе без гидроцефалии
Q05.9 Spina bifida неуточненная
Q06.0 Амиелия
Q06.1 Гипоплазия и дисплазия спинного мозга
Q06.2 Диастематомиелия
Q06.3 Другие пороки развития конского хвоста



Q06.4 Гидромиелия
Q06.8 Другие уточненные пороки развития спинного мозга
Q06.9 Врожденный порок развития спинного мозга неуточненный
Q07.0 Синдром Арнольда-Киари
Q07.8 Другие уточненные пороки развития нервной системы
Q07.9 Порок развития нервной системы неуточненный
Q10.0 Врожденный птоз
Q10.1 Врожденный эктропион
Q10.2 Врожденный энтропион
Q10.3 Другие пороки развития века
Q10.4 Отсутствие или агенезия слезного аппарата
Q10.5 Врожденные стеноз и стриктура слезного протока
Q10.6 Другие пороки развития слезного аппарата
Q10.7 Порок развития глазницы
Q11.0 Киста глазного яблока
Q11.1 Другой вид анофтальма
Q11.2 Микрофтальм
Q11.3 Макрофтальм
Q12.0 Врожденная катаракта
Q12.1 Врожденное смещение хрусталика
Q12.2 Колобома хрусталика
Q12.3 Врожденная афакия
Q12.4 Сферофакия
Q12.8 Другие врожденные пороки хрусталика
Q12.9 Врожденный порок хрусталика неуточненный
Q13.0 Колобома радужки
Q13.1 Отсутствие радужки
Q13.2 Другие пороки развития радужки
Q13.3 Врожденное помутнение роговицы
Q13.4 Другие пороки развития роговицы
Q13.5 Голубая склера
Q13.8 Другие врожденные аномалии переднего сегмента глаза
Q13.9 Врожденная аномалия переднего сегмента глаза неуточненная
Q14.0 Врожденная аномалия стекловидного тела
Q14.1 Врожденная аномалия сетчатки
Q14.2 Врожденная аномалия диска зрительного нерва
Q14.3 Врожденная аномалия сосудистой оболочки глаза
Q14.8 Другие врожденные аномалии заднего сегмента глаза
Q14.9 Врожденная аномалия заднего сегмента глаза неуточненная
Q15.0 Врожденная глаукома
Q15.8 Другие уточненные пороки развития глаза
Q15.9 Врожденный порок глаза неуточненный
Q16.0 Врожденное отсутствие ушной раковины
Q16.1 Врожденное отсутствие, атрезия и стриктура слухового прохода (наружного)
Q16.2 Отсутствие евстахиевой трубы
Q16.3 Врожденная аномалия слуховых косточек
Q16.4 Другие врожденные аномалии среднего уха
Q16.5 Врожденная аномалия внутреннего уха
Q16.9 Врожденная аномалия уха, вызывающая нарушение слуха неуточненная



Q17.0 Добавочная ушная раковина
Q17.1 Макротия
Q17.2 Микротия
Q17.3 Другая аномалия уха
Q17.4 Аномально расположенное ухо
Q17.5 Выступающее ухо
Q17.8 Другие уточненные пороки развития уха
Q17.9 Порок развития уха неуточненный
Q18.0 Пазуха, фистула и киста жаберной щели
Q18.1 Преаурикулярная пазуха и киста
Q18.2 Другие пороки развития жаберной щели
Q18.3 Крыловидная шея
Q18.4 Макростомия
Q18.5 Микростомия
Q18.6 Макрохейлия
Q18.7 Микрохейлия
Q18.8  ругие уточненные пороки развития лица и шеи
Q18.9 Порок развития лица и шеи неуточненный
Q20.0 Общий артериальный ствол
Q20.1 Удвоение выходного отверстия правого желудочка
Q20.2 Удвоение выходного отверстия левого желудочка
Q20.3 Дискордантное желудочково-артериальное соединение
Q20.4 Удвоение входного отверстия желудочка
Q20.5 Дискордантное предсердно-желудочковое соединение
Q20.6 Изомерия ушка предсердия
Q20.8 Другие врожденные аномалии сердечных камер и соединений
Q20.9 Врожденная аномалия сердечных камер и соединений неуточненная
Q21.1 Дефект предсердной перегородки
Q21.2 Дефект предсердно-желудочковой перегородки
Q21.3 Тетрада Фалло
Q21.4 Дефект перегородки между аортой и легочной артерией
Q21.8 Другие врожденные аномалии сердечной перегородки
Q21.9 Врожденная аномалия сердечной перегородки неуточненная
Q22.0 Атрезия клапана легочной артерии
Q22.1 Врожденный стеноз клапана легочной артерии
Q22.2 Врожденная недостаточность клапана легочной артерии
Q22.3 Другие врожденные пороки клапана легочной артерии
Q22.4 Врожденный стеноз трехстворчатого клапана
Q22.5 Аномалия Эбштейна [Ebstein]
Q22.6 Синдром правосторонней гипоплазии сердца
Q22.8 Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана
Q22.9 Врожденная аномалия трехстворчатого клапана неуточненная
Q23.0  рожденный стеноз аортального клапана
Q23.1 Врожденная недостаточность аортального клапана
Q23.2 Врожденный митральный стеноз
Q23.3 Врожденная митральная недостаточность
Q23.4 Синдром левосторонней гипоплазии сердца
Q23.8 Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов
Q23.9 Врожденная аномалия аортального и митрального клапанов неуточненная



Q24.0 Декстрокардия
Q24.1 Левокардия
Q24.2 Трехпредсердное сердце
Q24.3 Воронкообразный стеноз клапана легочной артерии
Q24.4 Врожденный субаортальный стеноз
Q24.5 Аномалия развития коронарных сосудов
Q24.6 Врожденная сердечная блокада
Q24.8 Другие уточненные врожденные аномалии сердца
Q24.9 Врожденный порок сердца неуточненный
Q25.0 Открытый артериальный проток
Q25.1 Коарктация аорты
Q25.2 Атрезия аорты
Q25.3 Стеноз аорты
Q25.4 Другие врожденные аномалии аорты
Q25.5 Атрезия легочной артерии
Q25.6 Стеноз легочной артерии
Q25.7 Другие врожденные аномалии легочной артерии
Q25.8 Другие врожденные аномалии крупных артерий
Q25.9 Врожденная аномалия крупных артерий неуточненная
Q26.0 Врожденный стеноз полой вены
Q26.1 Сохранение левой верхней полой вены
Q26.2 Тотальная аномалия соединения легочных вен
Q26.3 Частичная аномалия соединения легочных вен
Q26.4 Аномалия соединения легочных вен неуточненная
Q26.5 Аномалия соединения портальной вены
Q26.6 Портальная венозно-печеночно-артериальная фистула
Q26.8 Другие врожденные аномалии крупных вен
Q26.9 Порок развития крупной вены неуточненный
Q27.0 Врожденное отсутствие и гипоплазия пупочной артерии
Q27.1 Врожденный стеноз почечной артерии
Q27.2 Другие пороки развития почечной артерии
Q27.3 Периферический артериовенозный порок развития
Q27.4 Врожденная флебэктазия
Q27.8 Другие уточненные врожденные аномалии системы периферических сосудов
Q27.9 Врожденная аномалия системы периферических сосудов неуточненная
Q28.0 Артериовенозная аномалия развития прецеребральных сосудов
Q28.1 Другие пороки развития прецеребральных сосудов
Q28.2 Артериовенозный порок развития церебральных сосудов
Q28.3 Другие пороки развития церебральных сосудов
Q28.8 Другие уточненные врожденные аномалии системы кровообращения
Q28.9 Врожденная аномалия системы кровообращения неуточненная
Q30.0 Атрезия хоан
Q30.1 Агенезия и недоразвитие носа
Q30.2 Треснутый, вдавленный, расщепленный нос
Q30.3 Врожденная перфорация носовой перегородки
Q30.8 Другие врожденные аномалии носа
Q30.9 Врожденная аномалия носа неуточненная
Q31.0 Перепонка гортани
Q31.1 Врожденный стеноз гортани под собственно голосовым аппаратом



Q31.2 Гипоплазия гортани
Q31.3 Ларингоцеле
Q31.5 Врожденная ларингомаляция
Q31.8 Другие врожденные пороки гортани
Q31.9 Врожденная аномалия гортани неуточненная
Q32.0 Врожденная трахеомаляция
Q32.1 Другие пороки развития трахеи
Q32.2 Врожденная бронхомаляция
Q32.3 Врожденный стеноз бронхов
Q32.4 Другие врожденные аномалии бронхов
Q33.0 Врожденная киста легкого
Q33.1 Добавочная доля легкого
Q33.2 Секвестрация легкого
Q33.3 Агенезия легкого
Q33.4 Врожденная бронхоэктазия
Q33.5 Эктопия ткани в легком
Q33.6 Гипоплазия и дисплазия легкого
Q33.8 Другие врожденные аномалии легкого
Q33.9 Врожденная аномалия легкого неуточненная
Q34.0 Аномалия плевры
Q34.1 Врожденная киста средостения
Q34.8 Другие уточненные врожденные аномалии органов дыхания
Q34.9 Врожденная аномалия органов дыхания неуточненная
Q35.1 Расщелина твердого нёба
Q35.3 Расщелина мягкого нёба
Q35.5 Расщелина твердого и мягкого нёба
Q35.7 Расщелина язычка
Q35.9 Расщелина нёба [волчья пасть] неуточненная
Q36.0 Расщелина губы двусторонняя
Q36.1 Расщелина губы срединная
Q36.9 Расщелина губы односторонняя
Q37.0 Расщелина твердого нёба с двусторонней расщелиной губы
Q37.1 Расщелина твердого нёба с односторонней расщелиной губы
Q37.2 Расщелина мягкого нёба с двусторонней расщелиной губы
Q37.3 Расщелина мягкого нёба с односторонней расщелиной губы
Q37.4 Расщелина твердого и мягкого нёба с двусторонней расщелиной губы
Q37.5 Расщелина твердого и мягкого нёба с односторонней расщелиной губы
Q37.8 Неуточненная расщелина нёба с двусторонней расщелиной губы
Q37.9 Неуточненная расщелина нёба с односторонней расщелиной губы
Q38.0 Врожденные аномалии губ, не классифицированные в других рубриках
Q38.1 Анкилоглоссия
Q38.2 Макроглоссия
Q38.3 Другие врожденные аномалии языка
Q38.4 Врожденные аномалии слюнных желез и протоков
Q38.5 Врожденные аномалии неба, не классифицированные в других рубриках
Q38.6 Другие пороки развития рта
Q38.7 Глоточный карман
Q38.8 Другие пороки развития глотки
Q39.0 Атрезия пищевода без свища



Q39.1 Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем
Q39.2 Врожденный трахеально-пищеводный свищ без атрезии
Q39.3 Врожденные стеноз и стриктура пищевода
Q39.4 Врожденная пищеводная перепонка
Q39.5 Врожденное расширение пищевода
Q39.6 Дивертикул пищевода
Q39.8 Другие врожденные аномалии пищевода
Q39.9 Врожденная аномалия пищевода неуточненная
Q40.0 Врожденный гипертрофический пилоростеноз
Q40.1 Врожденная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Q40.2 Другие уточненные пороки развития желудка
Q40.3 Порок развития желудка неуточненный
Q40.8 Другие уточненные пороки развития верхней части пищеварительного тракта
Q40.9 Пороки развития верхней части пищеварительного тракта неуточненные
Q41.0 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки
Q41.1 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тощей кишки
Q41.2 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз подвздошной кишки
Q41.8 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника
Q41.9 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника неуточненной части
Q42.0 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищем
Q42.1 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища
Q42.2 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищем
Q42.3 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода без свища
Q42.8 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других частей толстого кишечника
Q42.9 Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника неуточненной части
Q43.0 Дивертикул Меккеля [Meckel]
Q43.1 Болезнь Гиршпрунга
Q43.2 Другие врожденные функциональные аномалии ободочной кишки
Q43.3 Врожденные аномалии фиксации кишечника
Q43.4 Удвоение кишечника
Q43.5 Эктопический задний проход
Q43.6 Врожденный свищ прямой кишки и ануса
Q43.7 Сохранившаяся клоака
Q43.8 Другие уточненные врожденные аномалии кишечника
Q43.9 Врожденная аномалия кишечника неуточненная
Q44.0 Агенезия, аплазия и гипоплазия желчного пузыря
Q44.1 Другие врожденные аномалии желчного пузыря
Q44.2 Атрезия желчных протоков
Q44.3 Врожденный стеноз и стриктура желчных протоков
Q44.4 Киста желчного протока
Q44.5 Другие врожденные аномалии желчных протоков
Q44.7 Другие врожденные аномалии печени
Q45.0 Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы
Q45.1 Кольцевидная поджелудочная железа
Q45.2 Врожденная киста поджелудочной железы
Q45.3 Другие врожденные аномалии поджелудочной железы и протока поджелудочной железы
Q45.8 Другие уточненные врожденные аномалии органов пищеварения
Q45.9 Порок развития органов пищеварения неуточненный
Q50.0 Врожденное отсутствие яичника



Q50.1 Кистозная аномалия развития яичника
Q50.2 Врожденный перекрут яичника
Q50.3 Другие врожденные аномалии яичника
Q50.4 Эмбриональная киста фаллопиевой трубы
Q50.5 Эмбриональная киста широкой связки
Q50.6 Другие врожденные аномалии фаллопиевой трубы и широкой связки
Q51.0 Агенезия и аплазия матки
Q51.1 Удвоение тела матки с удвоением шейки матки и влагалища
Q51.2 Другие удвоения матки
Q51.3 Двурогая матка
Q51.4 Однорогая матка
Q51.5 Агенезия и аплазия шейки матки
Q51.6 Эмбриональная киста шейки матки
Q51.7 Врожденный свищ между маткой и пищеварительным и мочевым трактами
Q51.8 Другие врожденные аномалии тела и шейки матки
Q51.9 Врожденная аномалия тела и шейки матки неуточненная
Q52.0 Врожденное отсутствие влагалища
Q52.1 Удвоение влагалища
Q52.2 Врожденный ректовагинальный свищ
Q52.3 Девственная плева, полностью закрывающая вход во влагалище
Q52.4 Другие врожденные аномалии влагалища
Q52.5 Сращение губ
Q52.6 Врожденная аномалия клитора
Q52.7 Другие врожденные аномалии вульвы
Q52.8 Другие уточненные врожденные аномалии женских половых органов
Q52.9 Врожденная аномалия женских половых органов неуточненная
Q53.0 Эктопическое яичко
Q53.1 Неопущение яичка одностороннее
Q53.2 Неопущение яичка двустороннее
Q53.9 Неопущение яичка неуточненное
Q54.0 Гипоспадия головки полового члена
Q54.1 Гипоспадия полового члена
Q54.2 Гипоспадия члено-мошоночная
Q54.3 Гипоспадия промежностная
Q54.4 Врожденное искривление полового члена
Q54.8 Другая гипоспадия
Q54.9 Гипоспадия неуточненная
Q55.0 Отсутствие и аплазия яичка
Q55.1 Гипоплазия яичка и мошонки
Q55.2 Другие врожденные аномалии яичка и мошонки
Q55.3 Атрезия семявыносящего протока

Q55.4
Другие врожденные аномалии семявыносящего протока, придатка яичка, семенного канатика и 
предстательной железы

Q55.5 Врожденное отсутствие и аплазия полового члена
Q55.6 Другие врожденные аномалии полового члена
Q55.8 Другие уточненные врожденные аномалии мужских половых органов
Q55.9 Врожденная аномалия мужских половых органов неуточненная
Q56.0 Гермафродитизм, не классифицированный в других рубриках
Q56.1 Мужской псевдогермафродитизм, не классифицированный в других рубриках



Q56.2 Женский псевдогермафродитизм, не классифицированный в других рубриках
Q56.3 Псевдогермафродитизм неуточненный
Q56.4 Неопределенность пола неуточненная
Q60.0 Агенезия почки односторонняя
Q60.1 Агенезия почки двусторонняя
Q60.2 Агенезия почки неуточненная
Q60.3 Гипоплазия почки односторонняя
Q60.4 Гипоплазия почки двусторонняя
Q60.5  ипоплазия почки неуточненная
Q60.6 Синдром Поттера
Q61.0 Врожденная одиночная киста почки
Q61.1 Поликистоз почки аутосомно-рецессивный
Q61.2 Поликистоз почки аутосомно-доминантный
Q61.3 Поликистоз почки неуточненный
Q61.4 Дисплазия почки
Q61.5 Медуллярный кистоз почки
Q61.8 Другие кистозные болезни почек
Q61.9 Кистозная болезнь почек неуточненная
Q62.0 Врожденный гидронефроз
Q62.1 Атрезия и стеноз мочеточника
Q62.2 Врожденное расширение мочеточника [врожденный мегалоуретер]
Q62.3 Другие врожденные нарушения проходимости почечной лоханки и мочеточника
Q62.4 Агенезия мочеточника
Q62.5 Удвоение мочеточника
Q62.6 Неправильное расположение мочеточника
Q62.7 Врожденный пузырно-мочеточниково-почечный рефлюкс
Q62.8 Другие врожденные аномалии мочеточника
Q63.0 Добавочная почка
Q63.1 Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка
Q63.2 Эктопическая почка
Q63.3 Гиперпластическая и гигантская почка
Q63.8 Другие уточненные врожденные аномалии почки
Q63.9 Врожденная аномалия почки неуточненная
Q64.0 Эписпадия
Q64.1 Экстрофия мочевого пузыря
Q64.2 Врожденные задние уретральные клапаны
Q64.3  ругие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря
Q64.4 Аномалия мочевого протока [урахуса]
Q64.5 Врожденное отсутствие мочевого пузыря и мочеиспускательного канала
Q64.6 Врожденный дивертикул мочевого пузыря
Q64.7 Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала
Q64.8 Другие уточненные врожденные аномалии мочевыделительной системы
Q64.9 Врожденная аномалия мочевыделительной системы неуточненная
Q65.0 Врожденный вывих бедра односторонний
Q65.1 Врожденный вывих бедра двусторонний
Q65.2 Врожденный вывих бедра неуточненный
Q65.3 Врожденный подвывих бедра односторонний
Q65.4 Врожденный подвывих бедра двусторонний
Q65.5 Врожденный подвывих бедра неуточненный



Q65.6 Неустойчивое бедро
Q65.8 Другие врожденные деформации бедра
Q65.9 Врожденная деформация бедра неуточненная
Q66.0 Конско-варусная косолапость
Q66.1 Пяточно-варусная косолапость
Q66.2 Варусная стопа
Q66.3 Другие врожденные варусные деформации стопы
Q66.4 Пяточно-вальгусная косолапость
Q66.5 Врожденная плоская стопа [pes planus]
Q66.6 Другие врожденные вальгусные деформации стопы
Q66.7 Полая стопа [pes cavus]
Q66.8 Другие врожденные деформации стопы
Q66.9 Врожденная деформация стопы неуточненная
Q67.0 Асимметрия лица
Q67.1 Сдавленное лицо
Q67.2 Долихоцефалия
Q67.3 Плагиоцефалия
Q67.4 Другие врожденные деформации черепа, лица и челюсти
Q67.5 Врожденная деформация позвоночника
Q67.6 Впалая грудь
Q67.7 Килевидная грудь
Q67.8 Другие врожденные деформации грудной клетки
Q68.0 Врожденная деформация грудиноключично-сосцевидной мышцы
Q68.1 Врожденная деформация кисти
Q68.2 Врожденная деформация колена
Q68.3 Врожденное искривление бедра
Q68.4 Врожденное искривление большеберцовой и малоберцовой костей
Q68.5 Врожденное искривление длинных костей голени неуточненное
Q68.8 Другие уточненные врожденные костно-мышечные деформации
Q69.0 Добавочный палец (пальцы)
Q69.1 Добавочный большой палец (пальцы) кисти
Q69.2 Добавочный палец (пальцы) стопы
Q69.9 Полидактилия неуточненная
Q70.0 Сращение пальцев кисти
Q70.1 Перепончатость пальцев кисти
Q70.2 Сращение пальцев стопы
Q70.3 Перепончатость пальцев стопы
Q70.4 Полисиндактилия
Q70.9 Синдактилия неуточненная
Q71.0 Врожденное полное отсутствие верхней (их) конечности (ей)
Q71.1 Врожденное отсутствие плеча и предплечья при наличии кисти
Q71.2 Врожденное отсутствие предплечья и кисти
Q71.3 Врожденное отсутствие кисти и пальца (ев)
Q71.4 Продольное укорочение лучевой кости
Q71.5 Продольное укорочение локтевой кости
Q71.6 Клешнеобразная кисть
Q71.8 Другие дефекты, укорачивающие верхнюю (ие) конечность (ти)
Q71.9 Дефект, укорачивающий верхнюю конечность, неуточненный
Q72.0 Врожденное полное отсутствие нижней (их) конечности (ей)



Q72.1 Врожденное отсутствие бедра и голени при наличии стопы
Q72.2 Врожденное отсутствие голени и стопы
Q72.3 Врожденное отсутствие стопы и пальца (ев) стопы
Q72.4 Продольное укорочение бедренной кости
Q72.5 Продольное укорочение большеберцовой кости
Q72.6 Продольное укорочение малоберцовой кости
Q72.7 Врожденное расщепление стопы
Q72.8 Другие дефекты, укорачивающие нижнюю (ие) конечность (и)
Q72.9 Дефект, укорачивающий нижнюю конечность, неуточненный
Q73.0 Врожденное отсутствие конечности (ей) неуточненной (ых)
Q73.1 Фокомелия конечности (ей) неуточненной (ых)
Q73.8 Другие дефекты, укорачивающие конечность (и) неуточненную (ые)
Q74.0 Другие врожденные аномалии верхней конечности (ей), включая плечевой пояс
Q74.1 Врожденная аномалия коленного сустава
Q74.2 Другие врожденные аномалии нижней (их) конечности (ей), включая тазовый пояс
Q74.3 Врожденный множественный артрогрипоз
Q74.8 Другие уточненные врожденные аномалии конечности (ей)
Q74.9 Врожденная аномалия конечности (ей) неуточненная
Q75.0 Краниосиностоз
Q75.1 Краниофациальный дизостоз
Q75.2 Гипертелоризм
Q75.3 Макроцефалия
Q75.4 Челюстно-лицевой дизостоз
Q75.5 Окуломандибулярный дизостоз
Q75.8 Другие уточненные пороки развития костей черепа и лица
Q75.9 Врожденная аномалия костей черепа и лица неуточненная
Q76.0 Spina bifida occulta
Q76.1 Синдром Клиппеля-Фейля
Q76.2 Врожденный спондилолистез
Q76.3 Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости
Q76.4 Другие врожденные аномалии позвоночника, не связанные со сколиозом
Q76.5 Шейное ребро
Q76.6 Другие врожденные аномалии ребер
Q76.7 Врожденная аномалия грудины
Q76.8 Другие врожденные аномалии костей грудной клетки
Q76.9 Врожденная аномалия костей грудной клетки неуточненная
Q77.0 Ахондрогенезия
Q77.1 Маленький рост, не совместимый с жизнью
Q77.2 Синдром короткого ребра
Q77.3 Точечная хондродисплазия
Q77.4 Ахондроплазия
Q77.5 Дистрофическая дисплазия
Q77.6 Хондроэктодермальная дисплазия
Q77.7 Спондилоэпифизарная дисплазия
Q77.8 Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба

Q77.9 Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная
Q78.0 Незавершенный остеогенез
Q78.1 Полиостозная фиброзная дисплазия



Q78.2 Остеопетроз
Q78.3 Прогрессирующая диафизарная дисплазия
Q78.4 Энхондроматоз
Q78.5 Метафизарная дисплазия
Q78.6 Множественные врожденные экзостозы
Q78.8 Другие уточненные остеохондродисплазии
Q78.9 Остеохондродисплазия неуточненная
Q79.0 Врожденная диафрагмальная грыжа
Q79.1 Другие пороки развития диафрагмы
Q79.2 Экзомфалоз
Q79.3 Гастрошиз
Q79.4 Синдром сливообразного живота
Q79.5 Другие врожденные аномалии брюшной стенки
Q79.6 Синдром Элерса-Данло
Q79.8 Другие пороки развития костно-мышечной системы
Q79.9 Врожденный порок костно-мышечной системы неуточненный
Q80.0 Ихтиоз простой
Q80.1 Ихтиоз, связанный с X-хромосомой [X-сцепленный ихтиоз]
Q80.2 Пластинчатый [ламеллярный] ихтиоз
Q80.3 Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия
Q80.4 Ихтиоз плода ["плод Арлекин"]
Q80.8 Другой врожденный ихтиоз
Q80.9 Врожденный ихтиоз неуточненный
Q81.0 Эпидермолиз буллезный простой
Q81.1 Эпидермолиз буллезный летальный
Q81.2 Эпидермолиз буллезный дистрофический
Q81.8 Другой буллезный эпидермолиз
Q81.9 Буллезный эпидермолиз неуточненный
Q82.0 Наследственная лимфедема
Q82.1 Ксеродерма пигментная
Q82.2 Мастоцитоз
Q82.3 Недержание пигмента [incontinentia pigmenti]
Q82.4 Эктодермальная дисплазия (ангидротическая)
Q82.5 Врожденный неопухолевый невус
Q82.8 Другие уточненные врожденные аномалии кожи
Q82.9 Врожденная аномалия развития кожи неуточненная
Q83.0 Отсутствие молочной железы и соска
Q83.1 Добавочная молочная железа
Q83.2 Отсутствие соска
Q83.3 Добавочный сосок
Q83.8 Другие врожденные аномалии молочной железы
Q83.9 Врожденная аномалия молочной железы неуточненная
Q84.0 Врожденная алопеция
Q84.1 Врожденные морфологические нарушения волос, не классифицированные в других рубриках
Q84.2 Другие врожденные аномалии волос
Q84.3 Анонихия
Q84.4 Врожденная лейконихия
Q84.5 Увеличенные и гипертрофированные ногти
Q84.6 Другие врожденные аномалии ногтей



Q84.8 Другие уточненные врожденные аномалии наружных покровов
Q84.9 Порок развития наружных покровов неуточненный
Q85.0 Нейрофиброматоз (незлокачественный)
Q85.1 Туберозный склероз
Q85.8 Другие факоматозы, не классифицированные в других рубриках
Q85.9 Факоматоз неуточненный
Q86.0 Алкогольный синдром у плода (дизморфия)
Q86.1 Синдром гидантоинового плода
Q86.2 Дизморфия, вызванная варфарином

Q86.8
Другие синдромы врожденных аномалий, обусловленные воздействием известных экзогенных 
факторов

Q87.0 Синдромы врожденных аномалий, влияющих преимущественно на внешний вид лица
Q87.1 Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью
Q87.2 Синдромы врожденных аномалий, вовлекающих преимущественно конечности

Q87.3
Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся избыточным ростом [гигантизмом] на ранних 
этапах развития

Q87.4 Синдром Марфана
Q87.5 Другие синдромы врожденных аномалий с другими изменениями скелета

Q87.8 Другие уточненные синдромы врожденных аномалий, не классифицированные в других рубриках
Q89.0 Врожденные аномалии селезенки
Q89.1 Пороки развития надпочечника
Q89.2 Врожденные аномалии других эндокринных желез
Q89.3 Situs inversus
Q89.4 Сросшаяся двойня
Q89.7 Множественные врожденные аномалии, не классифицированные в других рубриках
Q89.8 Другие уточненные врожденные аномалии
Q89.9 Врожденная аномалия неуточненная
Q90.0 Трисомия 21, мейотическое нерасхождение
Q90.1 Трисомия 21, мозаицизм (митотическое нерасхождение)
Q90.2 Трисомия 21, транслокация
Q91.0 Трисомия 18, мейотическое нерасхождение
Q91.1 Трисомия 18, мозаицизм (митотическое нерасхождение)
Q91.2 Трисомия 18, транслокация
Q91.3 Синдром Эдвардса неуточненный
Q91.4 Трисомия 13, мейотическое нерасхождение
Q91.5 Трисомия 13, мозаицизм (митотическое нерасхождение)
Q91.6 Трисомия 13, транслокация
Q91.7 Синдром Патау неуточненный
Q92.0 Полная хромосомная трисомия, мейотическое нерасхождение
Q92.1 Полная хромосомная трисомия, мозаицизм (митотическое нерасхождение)
Q92.2 Большая частичная трисомия
Q92.3 Малая частичная трисомия
Q92.4 Удвоения, наблюдаемые только в прометафазе
Q92.5 Удвоения с другим комплексом перестроек
Q92.6 Особо отмеченные хромосомы
Q92.7 Триплоидия и полиплоидия
Q92.8 Другие уточненные трисомии и частичные трисомии аутосом
Q92.9 Трисомии и частичные трисомии аутосом неуточненные



Q93.0 Полная хромосомная моносомия, мейотическое нерасхождение
Q93.1 Полная хромосомная моносомия, мозаицизм (митотическое нерасхождение)
Q93.2 Хромосомное смещение с закруглением или смещением центра
Q93.3 Делеция короткого плеча хромосомы 4
Q93.4  елеция короткого плеча хромосомы 5
Q93.5 Другие делеции части хромосомы
Q93.6 Делеции, наблюдаемые только в прометафазе
Q93.7 Делеции с другим комплексом перестроек
Q93.8 Другие делеции из аутосом
Q93.9 Делеция из аутосом неуточненная
Q95.0 Сбалансированные транслокации и инсерции у нормального индивида
Q95.1 Хромосомные инверсии у нормального индивида
Q95.2 Сбалансированные аутосомные перестройки у анормального индивида
Q95.3 Сбалансированные половые/аутосомные перестройки у нормального индивида
Q95.4 Индивиды с обозначенным гетерохроматином
Q95.5 Индивиды с ломким участком аутосом
Q95.8 Другие сбалансированные перестройки и структурные маркеры
Q95.9 Сбалансированные перестройки и структурные маркеры неуточненные
Q96.0 Кариотип 45,X
Q96.1 Кариотип 46,X iso (Xq)
Q96.2 Кариотип 46,X с аномальной половой хромосомой, за исключением iso (Xq)
Q96.3 Мозаицизм 45,X/46,XX или XY
Q96.4 Мозаицизм 45,X/другая клеточная линия (линии) с аномальной половой хромосомой
Q96.8 Другие варианты синдрома Тернера
Q96.9 Синдром Тернера неуточненный
Q97.0 Кариотип 47,XXX
Q97.1 Женщина с более чем тремя X-хромосомами
Q97.2 Мозаицизм, цепочки с различным числом X-хромосом
Q97.3 Женщина с 46,XY-кариотипом
Q97.8 Другие уточненные аномальные половые хромосомы, женский фенотип
Q97.9 Аномалия половых хромосом, женский фенотип, неуточненная
Q98.0 Синдром Клайнфелтера, кариотип 47,XXY
Q98.1 Синдром Клайнфелтера, мужчина с более чем двумя X-хромосомами
Q98.2  индром Клайнфелтера, мужчина с 46,XX-кариотипом
Q98.3 Другой мужчина с 46,XX-кариотипом
Q98.4 Синдром Клайнфелтера неуточненный
Q98.5 Кариотип 47,XYY
Q98.6 Мужчина со структурно измененными половыми хромосомами
Q98.7 Мужчина с мозаичными половыми хромосомами
Q98.8 Другие уточненные аномалии половых хромосом, мужской фенотип
Q98.9 Аномалия половых хромосом, мужской фенотип, неуточненная
Q99.0 Мозаик [химера] 46,XX/46,XY
Q99.1 46,XX истинный гермафродит
Q99.2 Ломкая X-хромосома
Q99.8 Другие уточненные хромосомные аномалии
Q99.9 Хромосомная аномалия неуточненная
R00.0 Тахикардия неуточненная
R00.2 Сердцебиение
R00.8 Другие и неуточненные аномалии сердечного ритма



R01.0 Доброкачественные и не причиняющие беспокойства сердечные шумы
R01.1 Сердечный шум неуточненный
R01.2 Другие сердечные звуки
R04.0 Носовое кровотечение
R04.1 Кровотечение из горла
R04.2 Кровохарканье
R04.8 Кровотечение из других отделов дыхательных путей
R04.9 Кровотечение из дыхательных путей неуточненное
R05 Кашель

R06.0 Одышка
R06.1 Стридор
R06.2 Свистящее дыхание
R06.3 Прерывистое дыхание
R06.4 Гипервентиляция
R06.5 Дыхание через рот
R06.8 Другое и неуточненное анормальное дыхание
R07.0 Боль в горле
R07.1 Боль в груди при дыхании
R07.2 Боль в области сердца
R07.3 Другие боли в груди
R07.4 Боль в груди неуточненная
R09.0 Асфиксия
R09.2 Угнетение дыхания
R09.3 Мокрота

R09.8 Другие уточненные симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания
R10.0 Острый живот
R10.2 Боли в области таза и промежности
R12 Изжога
R13 Дисфагия
R15 Недержание кала

R16.0 Гепатомегалия, не классифицированная в других рубриках
R16.1 Спленомегалия, не классифицированная в других рубриках
R16.2 Гепатомегалия со спленомегалией, не классифицированные в других рубриках
R19.0 Внутрибрюшное или внутритазовое выбухание, уплотнение и припухлость
R19.1 Анормальные шумы кишечника
R19.2 Видимая перистальтика
R19.3 Напряжение живота
R19.4 Изменения в деятельности кишечника
R19.5 Другие изменения кала
R19.6 Неприятный запах изо рта [зловонное дыхание]

R19.8 Другие уточненные симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и брюшной полости
R20.0 Анестезия кожи
R20.1 Гипестезия кожи
R20.2 Парестезия кожи
R20.3 Гиперестезия
R20.8 Другие и неуточненные нарушения кожной чувствительности
R22.0 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области головы



R22.1 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области шеи
R22.2 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области туловища
R22.3 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области верхней конечности
R22.4 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость в области нижней конечности
R22.7 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость множественных областей тела
R22.9 Локализованное выбухание, уплотнение или припухлость неуточненное
R23.0 Цианоз
R23.1 Бледность
R23.2 Гиперемия
R23.3 Спонтанные экхимозы
R23.4 Изменения структуры кожи
R23.8 Другие и неуточненные кожные изменения
R25.0 Анормальные движения головы
R25.2 Судорога и спазм
R25.3 Фасцикуляция
R25.8 Другие и неуточненные анормальные непроизвольные движения
R26.0 Атактическая походка
R26.1 Паралитическая походка
R26.2 Затруднение при ходьбе, не классифицированное в других рубриках
R26.3 Неподвижность
R26.8 Другие и неуточненные нарушения походки и подвижности
R29.0 Тетания
R29.1 Менингизм
R29.2 Анормальный рефлекс
R29.3 Анормальное положение тела
R29.4 Щелкающее бедро
R29.6 Склонность к падению, не классифицированная в других рубриках

R29.8 Другие и неуточненные симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам
R30.0 Дизурия
R30.1 Тенезмы мочевого пузыря
R30.9 Болезненное мочеиспускание неуточненное
R32 Недержание мочи неуточненное
R34 Анурия и олигурия
R35 Полиурия
R36 Выделения из уретры

R39.0 Экстравазация мочи
R39.1 Другие трудности, связанные с мочеиспусканием
R39.2 Экстраренальная уремия
R39.8 Другие и неуточненные симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе
R40.1 Ступор
R41.1 Антероградная амнезия
R41.2 Ретроградная амнезия
R43.0 Аносмия
R43.1 Паросмия
R43.2 Парагевзия
R43.8 Другие и неуточненные нарушения обоняния и вкусовой чувствительности
R44.2 Другие галлюцинации
R45.5 Враждебность



R46.0 Очень низкий уровень личной гигиены
R46.5 Подозрительность и явная увертливость
R46.7 Многословие и излишние подробности, делающие неясной причину контакта
R47.0 Дисфазия и афазия
R47.1 Дизартрия и анартрия
R47.8 Другие и неуточненные нарушения речи
R48.0 Дислексия и алексия
R48.1 Агнозия
R48.2 Апраксия
R48.8 Другие и неуточненные нарушения узнавания и понимания символов и знаков
R49.0 Дисфония
R49.1 Афония
R49.2 Открытая гнусавость и закрытая гнусавость
R49.8 Другие и неуточненные нарушения голоса
R52.0 Острая боль
R52.1 Постоянная некупирующаяся боль
R52.2 Другая постоянная боль
R53 Недомогание и утомляемость
R54 Старость
R55 Обморок [синкопе] и коллапс

R56.0 Судороги при лихорадке
R56.8 Другие и неуточненные судороги
R57.0 Кардиогенный шок
R57.1 Гиповолемический шок
R57.2 Септический шок
R57.8 Другие виды шока
R57.9 Шок неуточненный
R58 Кровотечение, не классифицированное в других рубриках

R59.0 Локализованное увеличение лимфатических узлов
R59.1 Генерализованное увеличение лимфатических узлов
R59.9 Увеличение лимфатических узлов неуточненное
R60.0 Локализованный отек
R60.1 Генерализованный отек
R60.9 Отек неуточненный
R61.0 Локализованный гипергидроз
R61.1 Генерализованный гипергидроз
R61.9 Гипергидроз неуточненный
R62.0 Задержка этапов развития
R62.8 Другие виды задержки ожидаемого нормального физиологического развития
R62.9 Отсутствие ожидаемого нормального физиологического развития неуточненное
R63.0 Анорексия
R63.1 Полидипсия
R63.2 Полифагия
R63.3 Трудности кормления и введения пищи
R63.4 Анормальная потеря массы тела
R63.5 Анормальная прибавка массы тела
R63.6 Недостаточный прием пищи и воды вследствие пренебрежительного отношения к себе
R63.8 Другие симптомы и признаки, связанные с приемом пищи и жидкости
R64 Кахексия



R65.0
 индром системного воспалительного ответа инфекционного происхождения без органического 
нарушения

R65.1
Синдром системного воспалительного ответа инфекционного происхождения с органическим 
нарушением

R65.2
Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения без органического 
нарушения

R65.3
Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения с органическим 
нарушением

R65.9 Синдром системного воспалительного ответа неуточненный
R68.0 Гипотермия, не связанная с низкой температурой окружающей среды
R68.1 Неспецифические симптомы, характерные для младенцев
R68.2 Сухой рот неуточненный
R68.3 Пальцы в виде барабанных палочек
R68.8 Другие уточненные общие симптомы и признаки
R69 Неизвестные и неуточненные причины заболевания

R70.0 Ускоренное оседание эритроцитов
R70.1 Аномалия вязкости плазмы [крови]
R71 Аномалия эритроцитов
R72 Аномалия лейкоцитов, не классифицированная в других рубриках

R73.0 Отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе
R73.9 Гипергликемия неуточненная
R74.0 Неспецифическое повышение содержания трансминазы или гидрогеназы молочной кислоты
R74.8 Другие неспецифические отклонения от нормы содержания ферментов в сыворотке
R74.9 Анормальное содержание неуточненных ферментов в сыворотке
R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]

R76.0 Высокий титр антител
R76.1 Анормальная реакция на туберкулиновую пробу
R76.2 Ложноположительная серологическая проба на сифилис

R76.8
Другие уточненные отклонения от нормы, выявленные при иммунологическом исследовании 
сыворотки

R76.9 Отклонение от нормы, выявленное при иммунологическом исследовании сыворотки, неуточненное
R77.0 Отклонение от нормы альбумина
R77.1 Отклонение от нормы глобулина
R77.2 Отклонение от нормы альфа-фетопротеина
R77.8 Другие уточненные отклонения от нормы белков плазмы
R77.9  тклонение от нормы белков плазмы неуточненное
R78.0 Обнаружение алкоголя в крови
R78.1 Обнаружение опиатов в крови
R78.2 Обнаружение кокаина в крови
R78.3 Обнаружение галлюциногена в крови
R78.4 Обнаружение других наркотических веществ в крови
R78.5 Обнаружение психотропных веществ в крови
R78.6 Обнаружение стероидного агента в крови
R78.7 Обнаружение отклонений от нормы в содержании тяжелых металлов в крови
R78.8 Обнаружение других уточненных веществ, в норме не присутствующих в крови
R78.9 Обнаружение неуточненного вещества, в норме не присутствующего в крови
R79.0 Отклонения от нормы содержания минералов в крови
R79.8 Другие уточненные отклонения от нормы химического состава крови



R79.9 Отклонение от нормы химического состава крови неуточненное
R80 Изолированная протеинурия
R81 Гликозурия

R82.0 Хилурия
R82.1 Миоглобинурия
R82.2 Желчные пигменты в моче
R82.3 Гемоглобинурия
R82.4 Ацетонурия

R82.5 Повышенное содержание в моче лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ

R82.6
Анормальное содержание в моче веществ, поступивших в организм главным образом с 
немедицинской целью

R82.7 Отклонения от нормы, выявленные при микробиологическом исследовании мочи

R82.8 Отклонения от нормы, выявленные при цитологическом и гистологическом исследовании мочи
R82.9 Другие и неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи

R83.0 Анормальное содержание ферментов, выявленное при исследовании спинномозговой жидкости

R83.1 Анормальное содержание гормонов, выявленное при исследовании спинномозговой жидкости

R83.2
Анормальное содержание других лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, 
выявленное при исследовании спинномозговой жидкости

R83.3
Анормальное содержание веществ, поступивших в организм главным образом с немедицинской 
целью, выявленное при исследовании спинномозговой жидкости

R83.4 Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях спинномозговой жидкости

R83.5
Отклонения от нормы, выявленные при микробиологических исследованиях спинномозговой 
жидкости

R83.6 Отклонения от нормы, выявленные при цитологических исследованиях спинномозговой жидкости

R83.7 Отклонения от нормы, выявленные при гистологических исследованиях спинномозговой жидкости

R83.8 Другие отклонения от нормы, выявленные при исследованиях хромосом в спинномозговой жидкости

R83.9 Неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании спинномозговой жидкости

R84.0
Анормальное содержание ферментов, выявленное при исследовании препаратов из органов дыхания 
и грудной клетки

R84.1
Анормальное содержание гормонов, выявленное при исследовании препаратов из органов дыхания и 
грудной клетки

R84.2
Анормальное содержание других лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, 
выявленное при исследовании препаратов из органов дыхания и грудной клетки

R84.3
Анормальное содержание веществ, поступивших в организм главным образом с немедицинской 
целью, выявленное при исследовании препаратов из органов дыхания и грудной клетки

R84.4
Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях препаратов из органов 
дыхания и грудной клетки

R84.5
Отклонения от нормы, выявленные при микробиологических исследованиях препаратов из органов 
дыхания и грудной клетки



R84.6
Отклонения от нормы, выявленные при цитологических исследованиях препаратов из органов 
дыхания и грудной клетки

R84.7
Отклонения от нормы, выявленные при гистологических исследованиях препаратов из органов 
дыхания и грудной клетки

R84.8
Другие отклонения от нормы, выявленные при исследованиях хромосом в препаратах из органов 
дыхания и грудной клетки

R84.9
Неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из органов дыхания 
и грудной клетки

R85.0
Анормальное содержание ферментов, выявленное при исследовании препаратов из органов 
пищеварения и брюшной полости

R85.1
Анормальное содержание гормонов, выявленное при исследовании препаратов из органов 
пищеварения и брюшной полости

R85.2
Анормальное содержание других лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, 
выявленное при исследовании препаратов из органов пищеварения и брюшной полости

R85.3
Анормальное содержание веществ, поступивших в организм главным образом с немедицинской 
целью, выявленное при исследовании препаратов из органов пищеварения и брюшной полости

R85.4
Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях препаратов из органов 
пищеварения и брюшной полости

R85.5
Отклонения от нормы, выявленные при микробиологических исследованиях препаратов из органов 
пищеварения и брюшной полости

R85.6
Отклонения от нормы, выявленные при цитологических исследованиях препаратов из органов 
пищеварения и брюшной полости

R85.7
Отклонения от нормы, выявленные при гистологических исследованиях препаратов из органов 
пищеварения и брюшной полости

R85.8
Другие отклонения от нормы, выявленные при исследованиях хромосом в препаратах из органов 
пищеварения и брюшной полости

R86.0
Анормальное содержание ферментов, выявленное при исследовании препаратов из мужских половых 
органов

R86.1
Анормальное содержание гормонов, выявленное при исследовании препаратов из мужских половых 
органов

R86.2
Анормальное содержание других лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, 
выявленное при исследовании препаратов из мужских половых органов

R86.3
Анормальное содержание веществ, поступивших в организм главным образом с немедицинской 
целью, выявленное при исследовании препаратов из мужских половых органов

R86.4
Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях препаратов из мужских 
половых органов

R86.5
Отклонения от нормы, выявленные при микробиологических исследованиях препаратов из мужских 
половых органов

R86.6
Отклонения от нормы, выявленные при цитологических исследованиях препаратов из мужских 
половых органов

R86.7
Отклонения от нормы, выявленные при гистологических исследованиях препаратов из мужских 
половых органов

R86.8
Другие отклонения от нормы, выявленные при исследованиях хромосом в препаратах из мужских 
половых органов

R86.9
Неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из мужских половых 
органов



R87.0
Анормальное содержание ферментов, выявленное при исследовании препаратов из женских половых 
органов

R87.1
Анормальное содержание гормонов, выявленное при исследовании препаратов из женских половых 
органов

R87.2
Анормальное содержание других лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, 
выявленное при исследовании препаратов из женских половых органов

R87.3
Анормальное содержание веществ, поступивших в организм главным образом с немедицинской 
целью, выявленное при исследовании препаратов из женских половых органов

R87.4
Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях препаратов из женских 
половых органов

R87.5
Отклонения от нормы, выявленные при микробиологических исследованиях препаратов из женских 
половых органов

R87.6
Отклонения от нормы, выявленные при цитологических исследованиях препаратов из женских 
половых органов

R87.7
Отклонения от нормы, выявленные при гистологических исследованиях препаратов из женских 
половых органов

R87.8
Другие отклонения от нормы, выявленные при исследованиях хромосом в препаратах из женских 
половых органов

R87.9
Неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из женских половых 
органов

R89.0
Анормальное содержание ферментов, выявленное при исследовании препаратов из других органов, 
систем и тканей

R89.1
Анормальное содержание гормонов, выявленное при исследовании препаратов из других органов, 
систем и тканей

R89.2
Анормальное содержание других лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ, 
выявленное при исследовании препаратов из других органов, систем и тканей

R89.3
Анормальное содержание веществ, поступивших в организм главным образом с немедицинской 
целью, выявленное при исследовании препаратов из других органов, систем и тканей

R89.4
Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях препаратов из других 
органов, систем и тканей

R89.5
Отклонения от нормы, выявленные при микробиологических исследованиях препаратов из других 
органов, систем и тканей

R89.6
Отклонения от нормы, выявленные при цитологических исследованиях препаратов из других 
органов, систем и тканей

R89.7
Отклонения от нормы, выявленные при гистологических исследованиях препаратов из других 
органов, систем и тканей

R89.8
Другие отклонения от нормы, выявленные при исследованиях хромосом в препаратах из других 
органов, систем и тканей

R89.9
Неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из других органов, 
систем и тканей

R90.0 Внутричерепное объемное поражение

R90.8
Другие отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования центральной нервной системы

R91
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования легких

R93.0
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования черепа и головы, не классифицированные в других рубриках



R93.1
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования сердца и коронарного кровообращения

R93.2
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования печени и желчных протоков

R93.3
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования других отделов пищеварительного тракта

R93.4
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования мочевых органов

R93.5
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования других областей живота, включая забрюшинное пространство

R93.6
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования конечностей

R93.7
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования других отделов костно-мышечной системы

R93.8
Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе 
исследования других уточненных структур тела

R94.0
Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований центральной 
нервной системы

R94.1
Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований периферической 
нервной системы и отдельных органов чувств

R94.2 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований легких

R94.3
Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований сердечно-
сосудистой системы

R94.4 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функций почек
R94.5 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функции печени
R94.6 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функций щитовидной железы
R94.7 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании функции других эндокринных желез

R94.8 Отклонения от нормы, выявленные при функциональных исследованиях других органов и систем
R95.0 Синдром внезапной смерти младенца с упоминанием о вскрытии
R95.9 Синдром внезапной смерти младенца без упоминания о вскрытии
R96.0 Мгновенная смерть

R96.1
Смерть, наступившая менее чем через 24 часа с момента появления симптомов, не имеющая другого 
объяснения

R98 Смерть без свидетелей
R99 Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти

S00.0 Поверхностная травма волосистой части головы
S00.1 Ушиб века и окологлазничной области
S00.2 Другие поверхностные травмы века и окологлазничной области
S00.3 Поверхностная травма носа
S00.4 Поверхностная травма уха
S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта
S00.7 Множественные поверхностные травмы головы
S00.8 Поверхностная травма других частей головы
S00.9 Поверхностная травма головы неуточненной локализации
S01.0 Открытая рана волосистой части головы
S01.1 Открытая рана века и окологлазничной области
S01.2 Открытая рана носа
S01.3 Открытая рана уха



S01.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной области
S01.5 Открытая рана губы и полости рта
S01.7 Множественные открытые раны головы
S01.8 Открытая рана других областей головы
S01.9 Открытая рана головы неуточненной локализации
S02.0 Перелом свода черепа
S02.00 Перелом свода черепа закрытый
S02.01 Перелом свода черепа открытый
S02.1 Перелом основания черепа
S02.10 Перелом основания черепа закрытый
S02.11 Перелом основания черепа открытый
S02.2 Перелом костей носа
S02.20 Перелом костей носа закрытый
S02.21 Перелом костей носа открытый
S02.3 Перелом дна глазницы
S02.30 Перелом дна глазницы закрытый
S02.31 Перелом дна глазницы открытый
S02.4 Перелом скуловой кости и верхней челюсти
S02.40 Перелом скуловой кости и верхней челюсти закрытый
S02.41 Перелом скуловой кости и верхней челюсти открытый
S02.5 Перелом зуба
S02.50 Перелом зуба закрытый
S02.51 Перелом зуба открытый
S02.6 Перелом нижней челюсти
S02.60 Перелом нижней челюсти закрытый
S02.61 Перелом нижней челюсти открытый
S02.7 Множественные переломы костей черепа и лицевых костей
S02.70 Множественные переломы костей черепа и лицевых костей закрытые
S02.71 Множественные переломы костей черепа и лицевых костей открытые
S02.8 Переломы других лицевых костей и костей черепа
S02.80 Перелом других лицевых костей и костей черепа закрытый
S02.81 Перелом других лицевых костей и костей черепа открытый
S02.9 Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей
S02.90 Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей закрытый
S02.91 Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей открытый
S03.0 Вывих челюсти
S03.1 Вывих хрящевой перегородки носа
S03.2 Вывих зуба
S03.3 Вывих других и неуточненных областей головы
S03.4 Растяжение и перенапряжение сустава (связок) челюсти
S03.5 Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных отделов головы
S04.0 Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей
S04.1 Травма глазодвигательного нерва
S04.2 Травма блокового нерва
S04.3 Травма тройничного нерва
S04.4 Травма отводящего нерва
S04.5 Травма лицевого нерва
S04.6 Травма слухового нерва
S04.7 Травма добавочного нерва



S04.8 Травма других черепных нервов
S04.9 Травма черепного нерва неуточненного
S05.0 Травма конъюнктивы и ссадина роговицы без упоминания об инородном теле
S05.1 Ушиб глазного яблока и тканей глазницы
S05.2 Рваная рана глаза с выпадением или потерей внутриглазной ткани
S05.3 Рваная рана глаза без выпадения или потери внутриглазной ткани
S05.4 Проникающая рана глазницы с наличием инородного тела или без него
S05.5 Проникающая рана глазного яблока с инородным телом
S05.6 Проникающая рана глазного яблока без инородного тела
S05.7 Отрыв глазного яблока
S05.8 Другие травмы глаза и орбиты
S05.9 Травма глаза и орбиты неуточненная
S06.0 Сотрясение головного мозга
S06.00 Сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны
S06.01 Сотрясение головного мозга с открытой внутричерепной раной
S06.1 Травматический отек головного мозга
S06.10 Травматический отек головного мозга без открытой внутричерепной раны
S06.11 Травматический отек головного мозга с открытой внутричерепной раной
S06.2 Диффузная травма головного мозга
S06.20 Диффузная травма головного мозга без открытой внутричерепной раны
S06.21 Диффузная травма головного мозга с открытой внутричерепной раной
S06.3 Очаговая травма головного мозга
S06.30 Очаговая травма головного мозга без открытой внутричерепной раны
S06.31 Очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной
S06.4 Эпидуральное кровоизлияние
S06.40 Эпидуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны
S06.41 Эпидуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной
S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние
S06.50 Травматическое субдуральное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны
S06.51 Травматическое субдуральное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной
S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние
S06.60 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние без открытой внутричерепной раны
S06.61  равматическое субарахноидальное кровоизлияние с открытой внутричерепной раной
S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием

S06.70
Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием без открытой внутричерепной 
раны

S06.71
Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием с открытой внутричерепной 
раной

S06.8 Другие внутричерепные травмы
S06.80 Другие внутричерепные травмы без открытой внутричерепной раны
S06.81 Другие внутричерепные травмы с открытой внутричерепной раной
S06.9 Внутричерепная травма неуточненная
S06.90 Внутричерепная травма неуточненная без открытой внутричерепной раны
S06.91 Внутричерепная травма неуточненная с открытой внутричерепной раной
S07.0 Размозжение лица
S07.1 Размозжение черепа
S07.8 Размозжение других частей головы
S07.9 Размозжение неуточненной части головы
S08.0 Отрыв волосистой части головы



S08.1 Травматическая ампутация уха
S08.8 Травматическая ампутация других частей головы
S08.9 Травматическая ампутация неуточненной части головы
S09.0 Повреждение кровеносных сосудов головы, не классифицированное в других рубриках
S09.1 Травма мышц и сухожилий головы
S09.2 Травматический разрыв барабанной перепонки
S09.7 Множественные травмы головы
S09.8 Другие уточненные травмы головы
S09.9 Травма головы неуточненная
S10.0 Ушиб горла
S10.1 Другие и неуточненные поверхностные травмы горла
S10.7 Множественные поверхностные травмы шеи
S10.8 Поверхностная травма других частей шеи
S10.9 Поверхностная травма неуточненной части шеи
S11.0 Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею
S11.1 Открытая рана, затрагивающая щитовидную железу
S11.2  ткрытая рана, затрагивающая глотку и шейную часть пищевода
S11.7 Множественные открытые раны шеи
S11.8 Открытая рана других частей шеи
S11.9 Открытая рана неуточненной части шеи
S12.0 Перелом первого шейного позвонка
S12.00 Перелом первого шейного позвонка закрытый
S12.01 Перелом первого шейного позвонка открытый
S12.1 Перелом второго шейного позвонка
S12.10 Перелом второго шейного позвонка закрытый
S12.11 Перелом второго шейного позвонка открытый
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
S12.8 Перелом других частей шеи
S12.80 Перелом других частей шеи закрытый
S12.81 Перелом других частей шеи открытый
S12.9 Перелом шеи неуточненной локализации
S12.90 Перелом шеи неуточненной локализации закрытый
S12.91 Перелом шеи неуточненной локализации открытый
S13.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи
S13.1 Вывих шейного позвонка
S13.2 Вывих другой и неуточненной части шеи
S13.3 Множественные вывихи на уровне шеи
S13.4 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника
S13.5 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата в области щитовидной железы
S13.6 Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных частей шеи
S14.0 Контузия и отек шейного отдела спинного мозга
S14.1 Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга
S14.2 Травма нервного корешка шейного отдела позвоночника
S14.3 Травма плечевого сплетения



S14.4 Травма периферических нервов шеи
S14.5 Травма симпатических нервов шейного отдела
S14.6 Травма других и неуточненных нервов 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
S16 Травма мышц и сухожилий на уровне шеи

S17.0 Размозжение гортани и трахеи
S17.8 Размозжение других частей шеи
S17.9 Размозжение неуточненной части шеи
S18 Травматическая ампутация на уровне шеи

S19.7 Множественные травмы шеи
S19.8 Другие уточненные травмы шеи
S19.9 Травма шеи неуточненная
S20.2 Ушиб грудной клетки
S20.3 Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки
S20.4 Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки
S20.7 Множественные поверхностные травмы грудной клетки
S20.8 Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки
S21.0 Открытая рана молочной железы
S21.1 Открытая рана передней стенки грудной клетки
S21.2 Открытая рана задней стенки грудной клетки
S21.7 Множественные открытые раны стенки грудной клетки
S21.8 Открытая рана других отделов грудной клетки
S21.9 Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки
S22.0 Перелом грудного позвонка
S22.00 Перелом грудного позвонка закрытый
S22.01 Перелом грудного позвонка открытый
S22.1 Множественные переломы грудного отдела позвоночника
S22.10 Множественные переломы грудного отдела позвоночника закрытые
S22.11 Множественные переломы грудного отдела позвоночника открытые
S22.2 Перелом грудины
S22.20 Перелом грудины закрытый
S22.21 Перелом грудины открытый
S22.3 Перелом ребра
S22.30 Перелом ребра закрытый
S22.31 Перелом ребра открытый
S22.4 Множественные переломы ребер
S22.40 Множественные переломы ребер закрытые
S22.41 Множественные переломы ребер открытые
S22.5 Западающая грудная клетка
S22.50 Западающая грудная клетка, закрытый перелом
S22.51 Западающая грудная клетка, открытый перелом
S22.8 Перелом других отделов костной грудной клетки
S22.80 Перелом других отделов костной грудной клетки закрытый



S22.81 Перелом других отделов костной грудной клетки открытый
S22.9 Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки
S22.90 Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки закрытый
S22.91 Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки открытый
S23.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе
S23.1 Вывих грудного позвонка
S23.2 Вывих другого и неуточненного отдела грудной клетки
S23.4 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата ребер и грудины

S23.5 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата другого и неуточненного отдела грудной клетки
S24.0 Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга
S24.1 Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга
S24.2 Травма нервного корешка грудного отдела позвоночника
S24.3 Травма периферических нервов грудной клетки
S24.4 Травма симпатических нервов грудного отдела
S24.5 Травма других нервов грудного отдела
S24.6 Травма неуточненного нерва грудного отдела
S25.0 Травма грудного отдела аорты
S25.1 Травма безымянной или подключичной артерии
S25.2 Травма верхней полой вены
S25.3 Травма безымянной или подключичной вены
S25.4 Травма легочных кровеносных сосудов
S25.5 Травма межреберных кровеносных сосудов
S25.7 Травма нескольких кровеносных сосудов грудного отдела
S25.8 Травма других кровеносных сосудов грудного отдела
S25.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда грудного отдела
S26.0 Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард]

S26.00
Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард] без открытой раны в грудную 
полость

S26.01
Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку [гемоперикард] с открытой раной в грудную 
полость

S26.8 Другие травмы сердца
S26.80 Другие травмы сердца без открытой раны в грудную полость
S26.81 Другие травмы сердца с открытой раной в грудную полость
S26.9 Травма сердца неуточненная
S26.90 Травма сердца неуточненная без открытой раны в грудную полость
S26.91 Травма сердца неуточненная с открытой раной в грудную полость
S27.0 Травматический пневмоторакс
S27.00 Травматический пневмоторакс без открытой раны в грудную полость
S27.01 Травматический пневмоторакс с открытой раной в грудную полость
S27.1 Травматический гемоторакс
S27.10 Травматический гемоторакс без открытой раны в грудную полость
S27.11 Травматический гемоторакс с открытой раной в грудную полость
S27.2 Травматический гемопневмоторакс
S27.20 Травматический гемопневмоторакс без открытой раны в грудную полость
S27.21 Травматический гемопневмоторакс с открытой раной в грудную полость
S27.3 Другие травмы легкого
S27.30 Другие травмы легкого без открытой раны в грудную полость
S27.31 Другие травмы легкого с открытой раной в грудную полость



S27.4 Травма бронхов
S27.40 Травма бронхов без открытой раны в грудную полость
S27.41 Травма бронхов с открытой раной в грудную полость
S27.5 Травма грудного отдела трахеи
S27.50 Травма грудного отдела трахеи без открытой раны в грудную полость
S27.51 Травма грудного отдела трахеи с открытой раной в грудную полость
S27.6 Травма плевры
S27.60 Травма плевры без открытой раны в грудную полость
S27.61 Травма плевры с открытой раной в грудную полость
S27.7 Множественные травмы органов грудной полости
S27.70 Множественные травмы органов грудной полости без открытой раны в грудную полость
S27.71 Множественные травмы органов грудной полости с открытой раной в грудную полость
S27.8 Травмы других уточненных органов грудной полости
S27.80 Травмы других уточненных органов грудной полости без открытой раны в грудную полость
S27.81 Травмы других уточненных органов грудной полости с открытой раной в грудную полость
S27.9 Травма неуточненного органа грудной полости
S27.90 Травма неуточненного органа грудной полости без открытой раны в грудную полость
S27.91 Травма неуточненного органа грудной полости с открытой раной в грудную полость
S28.0 Раздавленная грудная клетка
S28.1 Травматическая ампутация части грудной клетки
S29.0 Травма мышцы и сухожилия на уровне грудной клетки
S29.7 Множественные травмы грудной клетки
S29.8 Другие уточненные травмы грудной клетки
S29.9 Травма грудной клетки неуточненная
S30.0 Ушиб нижней части спины и таза
S30.1 Ушиб стенки живота
S30.2 Ушиб наружных половых органов
S30.7 Множественные поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза
S30.8 Другие поверхностные травмы живота, нижней части спины и таза
S30.9 Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза неуточненной локализации
S31.0 Открытая рана нижней части спины и таза
S31.1 Открытая рана брюшной стенки
S31.2 Открытая рана полового члена
S31.3 Открытая рана мошонки и яичек
S31.4 Открытая рана влагалища и вульвы
S31.5 Открытая рана других и неуточненных наружных половых органов
S31.7 Множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза
S31.8 Открытая рана другой и неуточненной части живота
S32.0 Перелом поясничного позвонка
S32.00 Перелом поясничного позвонка закрытый
S32.01 Перелом поясничного позвонка открытый
S32.1 Перелом крестца
S32.10 Перелом крестца закрытый
S32.11 Перелом крестца открытый
S32.2 Перелом копчика
S32.20 Перелом копчика закрытый
S32.21 Перелом копчика открытый
S32.3 Перелом подвздошной кости
S32.30 Перелом подвздошной кости закрытый



S32.31 Перелом подвздошной кости открытый
S32.4 Перелом вертлужной впадины
S32.40 Перелом вертлужной впадины закрытый
S32.41 Перелом вертлужной впадины открытый
S32.5 Перелом лобковой кости
S32.50 Перелом лобковой кости закрытый
S32.51 Перелом лобковой кости открытый
S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

S32.70 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза закрытые

S32.71 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза открытые

S32.8 Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза

S32.80
Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза 
закрытые

S32.81
Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза 
открытые

S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе
S33.1 Вывих поясничного позвонка
S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения
S33.3 Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза
S33.4 Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения]

S33.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника

S33.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава

S33.7
Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза

S34.0 Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга
S34.1 Другая травма поясничного отдела спинного мозга
S34.2 Травма нервного корешка пояснично-крестцового отдела позвоночника
S34.3 Травма конского хвоста
S34.4 Травма пояснично-крестцового нервного сплетения
S34.5 Травма поясничных, крестцовых и тазовых симпатических нервов
S34.6  равма периферического (их) нерва (ов) живота, нижней части спины и таза
S34.8 Травма других и неуточненных нервов на уровне живота, нижней части спины и таза
S35.0 Травма брюшной части аорты
S35.1 Травма нижней полой вены
S35.2 Травма чревной или брыжеечной артерии
S35.3 Травма воротной или селезеночной вены
S35.4 Травма кровеносных сосудов почки
S35.5 Травма подвздошных кровеносных сосудов
S35.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
S35.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
S35.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне живота, нижней части спины и таза
S36.0 Травма селезенки
S36.00 Травма селезенки без открытой раны в брюшную полость
S36.01 Травма селезенки с открытой раной в брюшную полость



S36.1 Травма печени или желчного пузыря
S36.10 Травма печени или желчного пузыря без открытой раны в брюшную полость
S36.11 Травма печени или желчного пузыря с открытой раной в брюшную полость
S36.2 Травма поджелудочной железы
S36.20 Травма поджелудочной железы без открытой раны в брюшную полость
S36.21 Травма поджелудочной железы с открытой раной в брюшную полость
S36.3 Травма желудка
S36.30 Травма желудка без открытой раны в брюшную полость
S36.31 Травма желудка с открытой раной в брюшную полость
S36.4 Травма тонкого кишечника
S36.40 Травма тонкого кишечника без открытой раны в брюшную полость
S36.41 Травма тонкого кишечника с открытой раной в брюшную полость
S36.5 Травма ободочной кишки
S36.50 Травма ободочной кишки без открытой раны в брюшную полость
S36.51 Травма ободочной кишки с открытой раной в брюшную полость
S36.6 Травма прямой кишки
S36.60 Травма прямой кишки без открытой раны в брюшную полость
S36.61 Травма прямой кишки с открытой раной в брюшную полость
S36.7  равма нескольких внутрибрюшных органов
S36.70 Травма нескольких внутрибрюшных органов без открытой раны в брюшную полость
S36.71 Травма нескольких внутрибрюшных органов с открытой раной в брюшную полость
S36.8 Травма других внутрибрюшных органов
S36.80 Травма других внутрибрюшных органов без открытой раны в брюшную полость
S36.81 Травма других внутрибрюшных органов с открытой раной в брюшную полость
S36.9 Травма неуточненного внутрибрюшного органа
S36.90 Травма неуточненного внутрибрюшного органа без открытой раны в брюшную полость
S36.91 Травма неуточненного внутрибрюшного органа с открытой раной в брюшную полость
S37.0 Травма почки
S37.00 Травма почки без открытой раны в брюшную полость
S37.01 Травма почки с открытой раной в брюшную полость
S37.1 Травма мочеточника
S37.10 Травма мочеточника без открытой раны в брюшную полость
S37.11 Травма мочеточника с открытой раной в брюшную полость
S37.2 Травма мочевого пузыря
S37.20 Травма мочевого пузыря без открытой раны в брюшную полость
S37.21 Травма мочевого пузыря с открытой раной в брюшную полость
S37.3 Травма мочеиспускательного канала
S37.30 Травма мочеиспускательного канала без открытой раны в брюшную полость
S37.31 Травма мочеиспускательного канала с открытой раной в брюшную полость
S37.4 Травма яичника
S37.40 Травма яичника без открытой раны в брюшную полость
S37.41 Травма яичника с открытой раной в брюшную полость
S37.5 Травма маточной [фаллопиевой] трубы
S37.50 Травма маточной [фаллопиевой] трубы без открытой раны в брюшную полость
S37.51 Травма маточной [фаллопиевой] трубы с открытой раной в брюшную полость
S37.6 Травма матки
S37.60 Травма матки без открытой раны в брюшную полость
S37.61 Травма матки с открытой раной в брюшную полость
S37.7 Травма нескольких тазовых органов



S37.70 Травма нескольких тазовых органов без открытой раны в брюшную полость
S37.71 Травма нескольких тазовых органов с открытой раной в брюшную полость
S37.8 Травма других тазовых органов
S37.80 Травма других тазовых органов без открытой раны в брюшную полость
S37.81 Травма других тазовых органов с открытой раной в брюшную полость
S37.9 Травма неуточненного тазового органа
S37.90 Травма неуточненного тазового органа без открытой раны в брюшную полость
S37.91 Травма неуточненного тазового органа c открытой раной в брюшную полость
S38.0 Размозжение наружных половых органов
S38.1 Размозжение других и неуточненных частей живота, нижней части спины и таза
S38.2 Травматическая ампутация наружных половых органов

S38.3 Травматическая ампутация другой и неуточненной части живота, нижней части спины и таза
S39.0 Травма мышцы и сухожилия живота, нижней части спины и таза
S39.6 Сочетанная травма внутрибрюшного (ых) и тазового (ых) органа (органов)
S39.7 Другие множественные травмы живота, нижней части спины и таза
S39.8 Другие уточненные травмы живота, нижней части спины и таза
S39.9 Травма живота, нижней части спины и таза неуточненная
S40.0 Ушиб плечевого пояса и плеча
S40.7 Множественные поверхностные травмы плечевого пояса и плеча
S40.8 Другие поверхностные травмы плечевого пояса и плеча
S40.9 Поверхностная травма плечевого пояса и плеча неуточненная
S41.0 Открытая рана плечевого пояса
S41.1 Открытая рана плеча
S41.7 Множественные открытые раны плечевого пояса и плеча
S41.8 Открытая рана другой и неуточненной части плечевого пояса
S42.0 Перелом ключицы
S42.00 Перелом ключицы закрытый
S42.01 Перелом ключицы открытый
S42.1 Перелом лопатки
S42.10 Перелом лопатки закрытый
S42.11 Перелом лопатки открытый
S42.2 Перелом верхнего конца плечевой кости
S42.20 Перелом верхнего конца плечевой кости закрытый
S42.21 Перелом верхнего конца плечевой кости открытый
S42.3 Перелом тела [диафиза] плечевой кости
S42.30 Перелом тела [диафиза] плечевой кости закрытый
S42.31 Перелом тела [диафиза] плечевой кости открытый
S42.4 Перелом нижнего конца плечевой кости
S42.40 Перелом нижнего конца плечевой кости закрытый
S42.41 Перелом нижнего конца плечевой кости открытый
S42.7 Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости
S42.70 Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости закрытые
S42.71 Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости открытые
S42.8 Перелом других частей плечевого пояса и плеча
S42.80 Перелом других частей плечевого пояса и плеча закрытый
S42.81 Перелом других частей плечевого пояса и плеча открытый
S42.9 Перелом неуточненной части плечевого пояса
S42.90 Перелом неуточненной части плечевого пояса закрытый



S42.91 Перелом неуточненной части плечевого пояса открытый
S43.0 Вывих плечевого сустава
S43.1 Вывих акромиально-ключичного сустава
S43.2 Вывих грудиноключичного сустава
S43.3 Вывих другой и неуточненной части плечевого пояса
S43.4 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава

S43.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава
S43.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудиноключичного сустава

S43.7
Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части 
плечевого пояса

S44.0 Травма локтевого нерва на уровне плеча
S44.1 Травма срединного нерва на уровне плеча
S44.2 Травма лучевого нерва на уровне плеча
S44.3 Травма подмышечного нерва
S44.4 Травма мышечно-кожного нерва
S44.5 Травма кожного чувствительного нерва на уровне плечевого пояса и плеча
S44.7 Травма нескольких нервов на уровне плечевого пояса и плеча
S44.8 Травма других нервов на уровне плечевого пояса и плеча
S44.9 Травма неуточненного нерва на уровне плечевого пояса и плеча
S45.0 Травма подмышечной артерии
S45.1 Травма плечевой артерии
S45.2 Травма подмышечной или плечевой вены
S45.3 Травма поверхностных вен на уровне плечевого пояса и плеча
S45.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
S45.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
S45.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне плечевого пояса и плеча
S46.0 Травма мышц (ы) и сухожилий (я) вращательной манжеты плеча
S46.1 Травма мышцы и сухожилия длинной головки двуглавой мышцы
S46.2 Травма мышцы и сухожилия других частей двуглавой мышцы
S46.3 Травма мышцы и сухожилия трехглавой мышцы
S46.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S46.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S46.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
S47 Размозжение плечевого пояса и плеча

S48.0 Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава
S48.1 Травматическая ампутация на уровне между плечевым и локтевым суставами
S48.9 Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча на неуточненном уровне
S49.7 Множественные травмы плечевого пояса и плеча
S49.8 Другие уточненные травмы плечевого пояса и плеча
S49.9 Травма плечевого пояса и плеча неуточненная
S50.0 Ушиб локтя
S50.1 Ушиб другой и неуточненной части предплечья
S50.7 Множественные поверхностные травмы предплечья
S50.8 Другие поверхностные травмы предплечья
S50.9 Поверхностная травма предплечья неуточненная
S51.0 Открытая рана локтя
S51.7 Множественные открытые раны предплечья
S51.8 Открытая рана других частей предплечья



S51.9 Открытая рана неуточненной части предплечья
S52.0 Перелом верхнего конца локтевой кости
S52.00 Перелом верхнего конца локтевой кости закрытый
S52.01 Перелом верхнего конца локтевой кости открытый
S52.1 Перелом верхнего конца лучевой кости
S52.10 Перелом верхнего конца лучевой кости закрытый
S52.11 Перелом верхнего конца лучевой кости открытый
S52.2 Перелом тела [диафиза] локтевой кости
S52.20 Перелом тела [диафиза] локтевой кости закрытый
S52.21 Перелом тела [диафиза] локтевой кости открытый
S52.3 Перелом тела [диафиза] лучевой кости
S52.30 Перелом тела [диафиза] лучевой кости закрытый
S52.31 Перелом тела [диафиза] лучевой кости открытый
S52.4 Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей
S52.40 Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей закрытый
S52.41 Сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей открытый
S52.5 Перелом нижнего конца лучевой кости
S52.50 Перелом нижнего конца лучевой кости закрытый
S52.51 Перелом нижнего конца лучевой кости открытый
S52.6 Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей
S52.60 Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей закрытый
S52.61 Сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей открытый
S52.7 Множественные переломы костей предплечья
S52.70 Множественные переломы костей предплечья закрытые
S52.71 Множественные переломы костей предплечья открытые
S52.8 Перелом других частей костей предплечья
S52.80 Перелом других частей костей предплечья закрытый
S52.81 Перелом других частей костей предплечья открытый
S52.9 Перелом неуточненной части костей предплечья
S52.90 Перелом неуточненной части костей предплечья закрытый
S52.91 Перелом неуточненной части костей предплечья открытый
S53.0 Вывих головки лучевой кости
S53.1 Вывих в локтевом суставе неуточненный
S53.2 Травматический разрыв лучевой коллатеральной связки
S53.3 Травматический разрыв локтевой коллатеральной связки
S53.4 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава
S54.0 Травма локтевого нерва на уровне предплечья
S54.1 Травма срединного нерва на уровне предплечья
S54.2 Травма лучевого нерва на уровне предплечья
S54.3 Травма кожного чувствительного нерва на уровне предплечья
S54.7 Травма нескольких нервов на уровне предплечья
S54.8 Травма других нервов на уровне предплечья
S54.9 Травма неуточненного нерва на уровне предплечья
S55.0 Травма локтевой артерии на уровне предплечья
S55.1 Травма лучевой артерии на уровне предплечья
S55.2 Травма вены на уровне предплечья
S55.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне предплечья
S55.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне предплечья
S55.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне предплечья



S56.0 Травма сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне предплечья
S56.1 Травма сгибателя другого (их) пальца (ев) и его сухожилия на уровне предплечья
S56.2 Травма другого сгибателя и его сухожилия на уровне предплечья

S56.3 Травма разгибателя или отводящей мышцы большого пальца и их сухожилий на уровне предплечья
S56.4 Травма разгибателя другого (их) пальца (ев) и его сухожилия на уровне предплечья
S56.5 Травма другого разгибателя и сухожилия на уровне предплечья
S56.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне предплечья
S56.8 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне предплечья
S57.0 Размозжение локтевого сустава
S57.8 Размозжение других частей предплечья
S57.9 Размозжение неуточненной части предплечья
S58.0 Травматическая ампутация на уровне локтевого сустава
S58.1 Травматическая ампутация на уровне между локтевым и лучезапястным суставами
S58.9 Травматическая ампутация предплечья на неуточненном уровне
S59.7 Множественные травмы предплечья
S59.8 Другие уточненные травмы предплечья
S59.9 Травма предплечья неуточненная
S60.2 Ушиб других частей запястья и кисти
S60.7 Множественные поверхностные травмы запястья и кисти
S60.8 Другие поверхностные травмы запястья и кисти
S60.9 Поверхностная травма запястья и кисти неуточненная
S61.0 Открытая рана пальца (ев) кисти без повреждения ногтевой пластинки
S61.1 Открытая рана пальца (ев) кисти с повреждением ногтевой пластинки
S61.7 Множественные открытые раны запястья и кисти
S61.8 Открытая рана других частей запястья и кисти
S61.9 Открытая рана неуточненной части запястья и кисти
S62.0 Перелом ладьевидной кости кисти
S62.00 Перелом ладьевидной кости кисти закрытый
S62.01 Перелом ладьевидной кости кисти открытый
S62.1  ерелом другой (их) кости (ей) запястья
S62.10 Перелом другой (их) кости (ей) запястья закрытый
S62.11 Перелом другой (их) кости (ей) запястья открытый
S62.2 Перелом первой пястной кости
S62.20 Перелом первой пястной кости закрытый
S62.21 Перелом первой пястной кости открытый
S62.3 Перелом другой пястной кости
S62.30 Перелом другой пястной кости закрытый
S62.31 Перелом другой пястной кости открытый
S62.4 Множественные переломы пястных костей
S62.40 Множественные переломы пястных костей закрытые
S62.41 Множественные переломы пястных костей открытые
S62.5 Перелом большого пальца кисти
S62.50 Перелом большого пальца кисти закрытый
S62.51 Перелом большого пальца кисти открытый
S62.6 Перелом другого пальца кисти
S62.60 Перелом другого пальца кисти закрытый
S62.61 Перелом другого пальца кисти открытый
S62.7 Множественные переломы пальцев



S62.70 Множественные переломы пальцев закрытые
S62.71 Множественные переломы пальцев открытые
S62.8 Перелом другой и неуточненной части запястья и кисти
S62.80 Перелом другой и неуточненной части запястья и кисти закрытый
S62.81 Перелом другой и неуточненной части запястья и кисти открытый
S63.0 Вывих запястья
S63.1 Вывих пальца кисти
S63.2 Множественные вывихи пальцев кисти
S63.3 Травматический разрыв связки запястья и пясти

S63.4 Травматический разрыв связки пальца на уровне пястно-фалангового и межфалангового сустава (ов)
S63.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья
S63.6 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне пальца

S63.7 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата другой и неуточненной части кисти
S64.0 Травма локтевого нерва на уровне запястья и кисти
S64.1  равма срединного нерва на уровне запястья и кисти
S64.2 Травма лучевого нерва на уровне запястья и кисти
S64.3 Травма нерва большого пальца
S64.4 Травма нерва другого пальца
S64.7 Травма нескольких нервов на уровне запястья и кисти
S64.8 Травма других нервов на уровне запястья и кисти
S64.9 Травма неуточненного нерва на уровне запястья и кисти
S65.0 Травма локтевой артерии на уровне запястья и кисти
S65.1 Травма лучевой артерии на уровне запястья и кисти
S65.2 Травма поверхностной ладонной дуги
S65.3 Травма глубокой ладонной дуги
S65.4 Травма кровеносного сосуда (ов) большого пальца
S65.5 Травма кровеносного (ых) сосуда (ов) другого пальца
S65.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
S65.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
S65.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне запястья и кисти
S66.0 Травма длинного сгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.1 Травма сгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.2 Травма разгибателя большого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.3 Травма разгибателя другого пальца и его сухожилия на уровне запястья и кисти
S66.4 Травма собственной мышцы и сухожилия большого пальца на уровне запястья и кисти
S66.5 Травма собственной мышцы и сухожилия другого пальца на уровне запястья и кисти
S66.6 Травма нескольких мышц-сгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти
S66.7 Травма нескольких мышц-разгибателей и сухожилий на уровне запястья и кисти
S66.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
S66.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
S67.0 Размозжение большого и другого пальца (ев) кисти
S67.8 Размозжение другой и неуточненной части запястья и кисти
S68.0 Травматическая ампутация большого пальца кисти (полная) (частичная)
S68.1 Травматическая ампутация другого одного пальца кисти (полная) (частичная)
S68.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев кисти (полная) (частичная)

S68.3 Сочетанная травматическая ампутация (части) пальца (ев) и других частей запястья и кисти



S68.4 Травматическая ампутация кисти на уровне запястья
S68.8 Травматическая ампутация других частей запястья и кисти
S68.9 Травматическая ампутация запястья и кисти на неуточненном уровне
S69.7 Множественные травмы запястья и кисти
S69.8 Другие уточненные травмы запястья и кисти
S69.9 Травма запястья и кисти неуточненная
S70.0 Ушиб области тазобедренного сустава
S70.1 Ушиб бедра
S70.7 Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S70.8 Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S70.9 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная
S71.0 Открытая рана области тазобедренного сустава
S71.1 Открытая рана бедра
S71.7 Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра
S71.8 Открытая рана другой и неуточненной части тазового пояса
S72.0 Перелом шейки бедра
S72.00 Перелом шейки бедра закрытый
S72.01 Перелом шейки бедра открытый
S72.1 Чрезвертельный перелом
S72.10 Чрезвертельный перелом закрытый
S72.11 Чрезвертельный перелом открытый
S72.2 Подвертельный перелом
S72.20 Подвертельный перелом закрытый
S72.21 Подвертельный перелом открытый
S72.3 Перелом тела [диафиза] бедренной кости
S72.30 Перелом тела [диафиза] бедренной кости закрытый
S72.31 Перелом тела [диафиза] бедренной кости открытый
S72.4 Перелом нижнего конца бедренной кости
S72.40 Перелом нижнего конца бедренной кости закрытый
S72.41 Перелом нижнего конца бедренной кости открытый
S72.7 Множественные переломы бедренной кости
S72.70 Множественные переломы бедренной кости закрытые
S72.71 Множественные переломы бедренной кости открытые
S72.8 Переломы других частей бедренной кости
S72.80 Переломы других частей бедренной кости закрытые
S72.81 Переломы других частей бедренной кости открытые
S72.9 Перелом неуточненной части бедренной кости
S72.90 Перелом неуточненной части бедренной кости закрытый
S72.91 Перелом неуточненной части бедренной кости открытый
S73.0 Вывих бедра
S73.1 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава
S74.0 Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.1 Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.2 Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.7 Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.8 Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S74.9 Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.0 Травма бедренной артерии
S75.1 Травма бедренной вены



S75.2 Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
S75.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра
S76.0 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава
S76.1 Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия
S76.2 Травма приводящей мышцы бедра и ее сухожилия
S76.3 Травма мышцы и сухожилия из задней группы мышц на уровне бедра
S76.4 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне бедра
S76.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра
S77.0 Размозжение области тазобедренного сустава
S77.1 Размозжение бедра
S77.2 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
S78.0 Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава
S78.1 Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами

S78.9 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне
S79.7 Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S79.8 Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра
S79.9 Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная
S80.0 Ушиб коленного сустава
S80.1 Ушиб другой и неуточненной части голени
S80.7 Множественные поверхностные травмы голени
S80.8 Другие поверхностные травмы голени
S80.9 Поверхностная травма голени неуточненная
S81.0 Открытая рана коленного сустава
S81.7 Множественные открытые раны голени
S81.8 Открытая рана других частей голени
S81.9 Открытая рана голени неуточненной локализации
S82.0 Перелом надколенника
S82.00 Перелом надколенника закрытый
S82.01 Перелом надколенника открытый
S82.1 Перелом проксимального отдела большеберцовой кости
S82.10 Перелом проксимального отдела большеберцовой кости закрытый
S82.11 Перелом проксимального отдела большеберцовой кости открытый
S82.2 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости
S82.20 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости закрытый
S82.21 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости открытый
S82.3 Перелом дистального отдела большеберцовой кости
S82.30 Перелом дистального отдела большеберцовой кости закрытый
S82.31 Перелом дистального отдела большеберцовой кости открытый
S82.4 Перелом только малоберцовой кости
S82.40 Перелом только малоберцовой кости закрытый
S82.41 Перелом только малоберцовой кости открытый
S82.5 Перелом внутренней [медиальной] лодыжки
S82.50 Перелом внутренней [медиальной] лодыжки закрытый
S82.51 Перелом внутренней [медиальной] лодыжки открытый
S82.6 Перелом наружной [латеральной] лодыжки
S82.60 Перелом наружной [латеральной] лодыжки закрытый



S82.61 Перелом наружной [латеральной] лодыжки открытый
S82.7 Множественные переломы голени
S82.70 Множественные переломы голени закрытые
S82.71 Множественные переломы голени открытые
S82.8 Переломы других отделов голени
S82.80 Переломы других отделов голени закрытые
S82.81 Переломы других отделов голени открытые
S82.9 Перелом неуточненного отдела голени
S82.90 Перелом неуточненного отдела голени закрытый
S82.91 Перелом неуточненного отдела голени открытый
S83.0 Вывих надколенника
S83.1 Вывих коленного сустава
S83.2 Разрыв мениска свежий
S83.3 Разрыв суставного хряща коленного сустава свежий

S83.4 Растяжение, разрыв и перенапряжение (наружной) (внутренней) боковой связки коленного сустава

S83.5 Растяжение, разрыв и перенапряжение (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава
S83.6 Растяжение, разрыв и перенапряжение других и неуточненных элементов коленного сустава
S83.7 Травма нескольких структур коленного сустава
S84.0 Травма большеберцового нерва на уровне голени
S84.1 Травма малоберцового нерва на уровне голени
S84.2 Травма кожного чувствительного нерва на уровне голени
S84.7 Травма нескольких нервов на уровне голени
S84.8 Травма других нервов на уровне голени
S84.9 Травма неуточненного нерва на уровне голени
S85.0 Травма подколенной артерии
S85.1 Травма большеберцовой (передней) (задней) артерии
S85.2 Травма малоберцовой артерии
S85.3 Травма большой подкожной вены на уровне голени
S85.4 Травма малой подкожной вены на уровне голени
S85.5 Травма подколенной вены
S85.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голени
S85.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне голени
S85.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голени
S86.0 Травма пяточного [ахиллова] сухожилия

S86.1 Травма другой (их) мышцы (мышц) и сухожилия (ий) задней мышечной группы на уровне голени
S86.2 Травма мышцы (мышц) и сухожилия (ий) передней мышечной группы на уровне голени

S86.3 Травма мышцы (мышц) и сухожилия (ий) малоберцовой мышечной группы на уровне голени
S86.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голени
S86.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне голени
S86.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голени
S87.0 Размозжение коленного сустава
S87.8 Размозжение другой и неуточненной части голени
S88.0 Травматическая ампутация на уровне коленного сустава
S88.1 Травматическая ампутация на уровне между коленным и голеностопным суставами
S88.9 Травматическая ампутация голени на неуточненном уровне



S89.7 Множественные травмы голени
S89.8 Другие уточненные травмы голени
S89.9 Травма голени неуточненная
S90.0 Ушиб голеностопного сустава
S90.7 Множественные поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы
S91.0 Открытая рана области голеностопного сустава
S91.1 Открытая рана пальца (ев) стопы без повреждения ногтевой пластинки
S91.2 Открытая рана пальца (ев) стопы с повреждением ногтевой пластинки
S91.3 Открытая рана других частей стопы
S91.7 Множественные открытые раны голеностопного сустава и стопы
S92.0 Перелом пяточной кости
S92.00 Перелом пяточной кости закрытый
S92.01 Перелом пяточной кости открытый
S92.1 Перелом таранной кости
S92.10 Перелом таранной кости закрытый
S92.11 Перелом таранной кости открытый
S92.2 Перелом других костей предплюсны
S92.20 Перелом других костей предплюсны закрытый
S92.21 Перелом других костей предплюсны открытый
S92.3 Перелом костей плюсны
S92.30 Перелом костей плюсны закрытый
S92.31 Перелом костей плюсны открытый
S92.4 Перелом большого пальца стопы
S92.40 Перелом большого пальца стопы закрытый
S92.41 Перелом большого пальца стопы открытый
S92.5 Перелом другого пальца стопы
S92.50  ерелом другого пальца стопы закрытый
S92.51 Перелом другого пальца стопы открытый
S92.7 Множественные переломы стопы
S92.70 Множественные переломы стопы закрытые
S92.71 Множественные переломы стопы открытые
S92.9 Перелом стопы неуточненный
S92.90 Перелом стопы неуточненный закрытый
S92.91 Перелом стопы неуточненный открытый
S93.0 Вывих голеностопного сустава
S93.1 Вывих пальца (ев) стопы
S93.2 Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы
S93.3 Вывих другой и неуточненной части стопы
S93.4 Растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава
S93.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов пальца (ев) стопы

S93.6
Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата других и неуточненных суставов 
стопы

S94.0 Травма наружного [латерального] подошвенного нерва
S94.1 Травма внутреннего [медиального] подошвенного нерва
S94.2 Травма глубокого малоберцового нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.3 Травма кожного чувствительного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.7 Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.8 Травма других нервов на уровне голеностопного сустава и стопы
S94.9 Травма неуточненного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы



S95.0 Травма тыльной [дорсальной] артерии стопы
S95.1 Травма подошвенной артерии стопы
S95.2 Травма тыльной [дорсальной] вены стопы
S95.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
S95.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
S95.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голеностопного сустава и стопы

S96.0 Травма длинного сгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы

S96.1 Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.2 Травма собственной мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.8 Травма другой мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
S96.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы
S97.0  азмозжение голеностопного сустава
S97.1 Размозжение пальца (ев) стопы
S97.8 Размозжение других отделов голеностопного сустава и стопы
S98.0 Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава
S98.1 Травматическая ампутация одного пальца стопы
S98.2 Травматическая ампутация двух и более пальцев стопы
S98.3 Травматическая ампутация других частей стопы
S98.4 Травматическая ампутация стопы на неуточненном уровне
S99.7 Множественные травмы голеностопного сустава и стопы
S99.8 Другие уточненные травмы голеностопного сустава и стопы
S99.9 Травма голеностопного сустава и стопы неуточненная
T00.0 Поверхностные травмы шеи
T00.1 Поверхностные травмы грудной клетки, живота, нижней части спины и таза
T00.2 Поверхностные травмы нескольких областей верхней (их) конечности (ей)
T00.3 Поверхностные травмы нескольких областей нижней (их) конечности (ей)
T00.6 Поверхностные травмы нескольких областей верхней (их) и нижней (их) конечностей
T00.8 Другие сочетания поверхностных травм, захватывающих несколько областей тела
T00.9 Множественные поверхностные травмы неуточненные
T01.0 Открытые раны головы и шеи
T01.1 Открытые раны грудной клетки, живота, нижней части спины и таза
T01.2 Открытые раны нескольких областей верхней (их) конечности (ей)
T01.3 Открытые раны нескольких областей нижней (их) конечности (ей)
T01.6 Открытые раны нескольких областей верхней (их) и нижней (их) конечностей
T01.8 Другие сочетания открытых ран, захватывающих несколько областей тела
T01.9 Множественные открытые раны неуточненные
T02.0 Переломы в области головы и шеи
T02.00 Переломы в области головы и шеи закрытые
T02.01 Переломы в области головы и шеи открытые
T02.1 Переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза
T02.10 Переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза закрытые
T02.11 Переломы в области грудной клетки, нижней части спины и таза открытые
T02.2 Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности
T02.20 Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности закрытые
T02.21 Переломы, захватывающие несколько областей одной верхней конечности открытые
T02.3 Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности



T02.30 Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности закрытые
T02.31 Переломы, захватывающие несколько областей одной нижней конечности открытые
T02.4 Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей
T02.40 Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей закрытые
T02.41 Переломы, захватывающие несколько областей обеих верхних конечностей открытые
T02.5 Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей
T02.50 Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей закрытые
T02.51 Переломы, захватывающие несколько областей обеих нижних конечностей открытые
T02.6 Переломы, захватывающие несколько областей верхней (их) и нижней (их) конечностей

T02.60 Переломы, захватывающие несколько областей верхней (их) и нижней (их) конечностей закрытые

T02.61 Переломы, захватывающие несколько областей верхней (их) и нижней (их) конечностей открытые
T02.7 Переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность (ти)

T02.70 Переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность (ти) закрытые

T02.71 Переломы, захватывающие грудную клетку, нижнюю часть спины, таз и конечность (ти) открытые
T02.8 Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела
T02.80 Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела закрытые
T02.81 Другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела открытые
T02.9 Множественные переломы неуточненные
T02.90 Множественные переломы неуточненные закрытые
T02.91 Множественные переломы неуточненные открытые

T03.0
Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппаратата суставов, захватывающие 
область головы и шеи

T03.1
Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов грудной клетки, 
нижней части спины и таза

T03.2
Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 
верхней (их) конечности (ей)

T03.3
Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 
нижней (их) конечности (ей)

T03.4
Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей 
верхней (их) и нижней (их) конечностей

T03.8
Другие сочетания вывихов, растяжений и перенапряжений капсульно-связочного аппарата суставов 
нескольких областей тела

T03.9
Множественные вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов 
неуточненные

T04.0 Размозжение головы и шеи
T04.1 Размозжение грудной клетки, области живота, нижней части спины и таза
T04.2 Размозжение нескольких областей верхней (их) конечности (ей)
T04.3 Размозжение нескольких областей нижней (их) конечности (ей)
T04.4 Размозжение нескольких областей верхней (их) и нижней (их) конечностей
T04.7 Размозжение грудной клетки, живота, нижней части спины, таза и конечности (ей)
T04.8 Другие сочетания размозжений нескольких областей тела
T04.9 Множественные размозжения неуточненные
T05.0 Травматическая ампутация обеих кистей

T05.1
Травматическая ампутация кисти одной руки в сочетании с ампутацией другой руки на любом 
уровне, кроме кисти



T05.2 Травматическая ампутация обеих рук на любом уровне
T05.3 Травматическая ампутация обеих стоп

T05.4
Травматическая ампутация одной стопы в сочетании с ампутацией другой ноги на любом уровне, 
кроме стопы

T05.5 Травматическая ампутация обеих нижних конечностей на любом уровне

T05.6 Травматическая ампутация верхней и нижней конечностей, любая комбинация [любых уровней]
T05.8 Травматические ампутации, захватывающие другие области тела в разных комбинациях
T05.9 Множественные травматические ампутации неуточненные

T06.0
Травмы головного мозга и черепных нервов в сочетании с травмами спинного мозга и других нервов 
на уровне шеи

T06.1 Травмы нервов и спинного мозга с вовлечением нескольких других областей тела
T06.2 Травмы нервов с вовлечением нескольких областей тела
T06.3 Травмы кровеносных сосудов с вовлечением нескольких областей тела
T06.4 Травмы мышц и сухожилий с вовлечением нескольких областей тела
T06.5 Травмы органов грудной клетки в сочетании с травмами органов брюшной полости и таза
T06.8 Другие уточненные травмы с вовлечением нескольких областей тела
T07 Множественные травмы неуточненные

T08.0 Перелом позвоночника на неуточненном уровне закрытый
T08.1 Перелом позвоночника на неуточненном уровне открытый
T09.0 Поверхностные травмы туловища на неуточненном уровне
T09.1 Открытая рана туловища на неуточненном уровне

T09.2
Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппаратата на неуточненном уровне 
туловища

T09.3 Травма спинного мозга на неуточненном уровне
T09.4 Травма неуточненных нерва, корешка спинного мозга и нервного сплетения туловища
T09.5 Травма неуточненных мышцы и сухожилия туловища
T09.6 Травматическая ампутация туловища на неуточненном уровне
T09.8 Другие уточненные травмы туловища на неуточненном уровне
T09.9 Неуточненная травма туловища на неуточненном уровне
T10.0 Перелом верхней конечности на неуточненном уровне закрытый
T10.1 Перелом верхней конечности на неуточненном уровне открытый
T11.0 Поверхностная травма верхней конечности на неуточненном уровне
T11.1 Открытая рана верхней конечности на неуточненном уровне

T11.2
Вывих, растяжение, перенапряжение неуточненных сустава и связки верхней конечности на 
неуточненном уровне

T11.3 Травма неуточненного нерва верхней конечности на неуточненном уровне
T11.4 Травма неуточненного кровеносного сосуда верхней конечности на неуточненном уровне
T11.5 Травма неуточненных мышцы и сухожилия верхней конечности на неуточненном уровне
T11.6 Травматическая ампутация верхней конечности на неуточненном уровне
T11.8 Другие уточненные травмы верхней конечности на неуточненном уровне
T11.9 Неуточненная травма верхней конечности на неуточненном уровне
T12.0 Перелом нижней конечности на неуточненном уровне закрытый
T12.1 Перелом нижней конечности на неуточненном уровне открытый
T13.0 Поверхностная травма нижней конечности на неуточненном уровне
T13.1 Открытая рана нижней конечности на неуточненном уровне

T13.2
Вывих, растяжение, перенапряжение капсульно-связочного аппарата неуточненного сустава нижней 
конечности на неуточненном уровне

T13.3 Травма неуточненного нерва нижней конечности на неуточненном уровне



T13.4 Травма неуточненного кровеносного сосуда нижней конечности на неуточненном уровне
T13.5 Травма неуточненных мышцы и сухожилия нижней конечности на неуточненном уровне
T13.6 Травматическая ампутация нижней конечности на неуточненном уровне
T13.8 Другие уточненные травмы нижней конечности на неуточненном уровне
T13.9 Неуточненная травма нижней конечности на неуточненном уровне
T14.0 Поверхностная травма неуточненной области тела
T14.1 Открытая рана неуточненной области тела
T14.2 Перелом в неуточненной области тела
T14.20 Перелом в неуточненной области тела закрытый
T14.21 Перелом в неуточненной области тела открытый

T14.3
Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппаратата сустава неуточненной 
области тела

T14.4 Травма нерва (нервов) неуточненной области тела
T14.5 Травма кровеносного (ых) сосуда (ов) неуточненной области тела
T14.6 Травма мышц и сухожилий неуточненной области тела
T14.7 Размозжение и травматическая ампутация неуточненной области тела
T14.8 Другие травмы неуточненной области тела
T14.9 Травма неуточненная
T15.0 Инородное тело в роговице
T15.1 Инородное тело в конъюнктивальном мешке
T15.8 Инородное тело в другом или нескольких наружных частях глаза
T15.9 Инородное тело в неуточненной наружной части глаза
T16 Инородное тело в ухе

T17.0 Инородное тело в носовом синусе
T17.1 Инородное тело в носовом ходе
T17.2 Инородное тело в глотке
T17.3 Инородное тело в гортани
T17.4 Инородное тело в трахее
T17.5 Инородное тело в бронхе
T17.8 Инородное тело в другом или нескольких отделах дыхательных путей
T17.9 Инородное тело в неуточненной части дыхательных путей
T18.0 Инородное тело во рту
T18.1 Инородное тело в пищеводе
T18.2 Инородное тело в желудке
T18.3 Инородное тело в тонком кишечнике
T18.4 Инородное тело в ободочной кишке
T18.5 Инородное тело в заднем проходе и прямой кишке
T18.8 Инородное тело в другом или нескольких отделах пищеварительного тракта
T18.9 Инородное тело в неуточненной части пищеварительного тракта
T19.0 Инородное тело в мочеиспускательном канале
T19.1 Инородное тело в мочевом пузыре
T19.2 Инородное тело в вульве и влагалище
T19.3 Инородное тело в матке (любой части)
T19.8 Инородное тело в другом или нескольких отделах мочеполовых путей
T19.9 Инородное тело в неуточненной части мочеполовых путей
T20.0 Термический ожог головы и шеи неуточненной степени
T20.1 Термический ожог головы и шеи первой степени
T20.2 Термический ожог головы и шеи второй степени
T20.3 Термический ожог головы и шеи третьей степени



T20.4 Химический ожог головы и шеи неуточненной степени
T20.5 Химический ожог головы и шеи первой степени
T20.6 Химический ожог головы и шеи второй степени
T20.7 Химический ожог головы и шеи третьей степени
T21.0 Термический ожог туловища неуточненной степени
T21.1 Термический ожог туловища первой степени
T21.2 Термический ожог туловища второй степени
T21.3 Термический ожог туловища третьей степени
T21.4 Химический ожог туловища неуточненной степени
T21.5 Химический ожог туловища первой степени
T21.6 Химический ожог туловища второй степени
T21.7 Химический ожог туловища третьей степени

T22.0
Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, 
неуточненной степени

T22.1
Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, первой 
степени

T22.2
Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй 
степени

T22.3
Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, 
третьей степени

T22.4
Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, 
неуточненной степени

T22.5
Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, первой 
степени

T22.6
Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, второй 
степени

T22.7
Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть, третьей 
степени

T23.0 Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени
T23.1 Термический ожог запястья и кисти первой степени
T23.2 Термический ожог запястья и кисти второй степени
T23.3 Термический ожог запястья и кисти третьей степени
T23.4 Химический ожог запястья и кисти неуточненной степени
T23.5 Химический ожог запястья и кисти первой степени
T23.6 Химический ожог запястья и кисти второй степени
T23.7 Химический ожог запястья и кисти третьей степени

T24.0
Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, неуточненной степени

T24.1
Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, первой степени

T24.2
Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, второй степени

T24.3
Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, третьей степени

T24.4
Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, неуточненной степени

T24.5
Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, первой степени



T24.6
Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, второй степени

T24.7
Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, третьей степени

T25.0 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени
T25.1 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени
T25.2 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени
T25.3 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени
T25.4 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени
T25.5  имический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени
T25.6 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени
T25.7 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени
T26.0 Термический ожог века и окологлазничной области
T26.1 Термический ожог роговицы и конъюнктивального мешка
T26.2 Термический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока
T26.3 Термический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата
T26.4 Термический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации
T26.5 Химический ожог века и окологлазничной области
T26.6 Химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка
T26.7 Химический ожог, ведущий к разрыву и разрушению глазного яблока
T26.8 Химический ожог других частей глаза и его придаточного аппарата
T26.9 Химический ожог глаза и его придаточного аппарата неуточненной локализации
T27.0 Термический ожог гортани и трахеи
T27.1 Термический ожог гортани, трахеи и легкого
T27.2 Термический ожог других отделов дыхательных путей
T27.3 Термический ожог дыхательных путей неуточненной локализации
T27.4 Химический ожог гортани и трахеи
T27.5 Химический ожог гортани, трахеи и легкого
T27.6 Химический ожог других отделов дыхательных путей
T27.7 Химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации
T28.0 Термический ожог рта и глотки
T28.1 Термический ожог пищевода
T28.2 Термический ожог других отделов пищеварительного тракта
T28.3 Термический ожог внутренних мочеполовых органов
T28.4 Термический ожог других и неуточненных внутренних органов
T28.5 Химический ожог рта и глотки
T28.6 Химический ожог пищевода
T28.7 Химический ожог других отделов пищеварительного тракта
T28.8 Химический ожог внутренних мочеполовых органов
T28.9 Химический ожог других и неуточненных внутренних органов
T29.0 Термические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени

T29.1 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень ожогов

T29.2 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень ожогов

T29.3 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени
T29.4  имические ожоги нескольких областей тела неуточненной степени



T29.5
Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем первую степень 
химических ожогов

T29.6
Химические ожоги нескольких областей тела с указанием на не более чем вторую степень 
химических ожогов

T29.7
Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей 
степени

T30.0 Термический ожог неуточненной степени неуточненной локализации
T30.1 Термический ожог первой степени неуточненной локализации
T30.2 Термический ожог второй степени неуточненной локализации
T30.3 Термический ожог третьей степени неуточненной локализации
T30.4 Химический ожог неуточненной степени неуточненной локализации
T30.5 Химический ожог первой степени неуточненной локализации
T30.6 Химический ожог второй степени неуточненной локализации
T30.7 Химический ожог третьей степени неуточненной локализации
T31.0 Термический ожог менее 10% поверхности тела
T31.1 Термический ожог 10-19% поверхности тела
T31.2 Термический ожог 20-29% поверхности тела
T31.3 Термический ожог 30-39% поверхности тела
T31.4 Термический ожог 40-49% поверхности тела
T31.5 Термический ожог 50-59% поверхности тела
T31.6 Термический ожог 60-69% поверхности тела
T31.7 Термический ожог 70-79% поверхности тела
T31.8 Термический ожог 80-89% поверхности тела
T31.9 Термический ожог 90% поверхности тела или более
T32.0 Химический ожог менее 10% поверхности тела
T32.1 Химический ожог 10-19% поверхности тела
T32.2 Химический ожог 20-29% поверхности тела
T32.3 Химический ожог 30-39% поверхности тела
T32.4 Химический ожог 40-49% поверхности тела
T32.5 Химический ожог 50-59% поверхности тела
T32.6 Химический ожог 60-69% поверхности тела
T32.7 Химический ожог 70-79% поверхности тела
T32.8 Химический ожог 80-89% поверхности тела
T32.9 Химический ожог 90% поверхности тела или более
T33.0 Поверхностное отморожение головы
T33.1 Поверхностное отморожение шеи
T33.2 Поверхностное отморожение грудной клетки
T33.3 Поверхностное отморожение стенки живота, нижней части спины и таза
T33.4 Поверхностное отморожение руки
T33.5 Поверхностное отморожение запястья и кисти
T33.6 Поверхностное отморожение тазобедренной области и бедра
T33.7 Поверхностное отморожение колена и голени
T33.8 Поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы
T33.9 Поверхностное отморожение другой и неуточненной локализации
T34.0 Отморожение с некрозом тканей в области головы
T34.1 Отморожение с некрозом тканей в области шеи
T34.2 Отморожение с некрозом тканей в области грудной клетки
T34.3 Отморожение с некрозом тканей в области стенки живота, нижней части спины и таза
T34.4 Отморожение с некрозом тканей в области руки



T34.5 Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти
T34.6 Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра
T34.7 Отморожение с некрозом тканей в области колена и голени
T34.8 Отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы
T34.9 Отморожение с некрозом тканей другой и неуточненной локализации
T35.0 Поверхностное отморожение нескольких областей тела
T35.1 Отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько областей тела
T35.2 Отморожение головы и шеи неуточненное
T35.3 Отморожение грудной клетки, живота, нижней части спины и таза неуточненное
T35.4 Отморожение верхней конечности неуточненное
T35.5 Отморожение нижней конечности неуточненное
T35.6 Отморожение нескольких областей тела неуточненное
T35.7 Неуточненное отморожение неуточненной локализации
T36.0 Отравление пенициллинами
T36.1 Отравление цефалоспоринами и другими бета-лактамазообразующими антибиотиками
T36.2 Отравление антибиотиками группы хлорамфеникола
T36.3 Отравление макролидами
T36.4 Отравление тетрациклинами
T36.5 Отравление антибиотиками группы аминогликозидов
T36.6 Отравление рифамицинами
T36.7 Отравление противогрибковыми антибиотиками системного действия
T36.8 Отравление другими антибиотиками системного действия
T36.9 Отравление антибиотиками системного действия неуточненными
T37.0 Отравление сульфаниламидами
T37.1 Отравление антимикобактериальными препаратами

T37.2
Отравление противомалярийными препаратами и средствами, действующими на других простейших, 
паразитирующих в крови

T37.3 Отравление другими антипротозойными препаратами
T37.4 Отравление антигельминтными средствами
T37.5 Отравление противовирусными препаратами

T37.8
Отравление другими уточненными противомикробными и противопаразитарными средствами 
системного действия

T37.9
Отравление противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия 
неуточненными

T38.0 Отравление глюкокортикоидами и их синтетическими аналогами
T38.1 Отравление гормонами щитовидной железы и их заменителями
T38.2 Отравление антитиреоидными препаратами

T38.3 Отравление инсулином и пероральными гипогликемическими [противодиабетическими] препаратами
T38.4 Отравление пероральными контрацептивами
T38.5 Отравление другими эстрогенами и прогестогенами

T38.6
Отравление антигонадотропинами, антиэстрогенами, антиандрогенами, не классифицированными в 
других рубриках

T38.7 Отравление андрогенами и их анаболическими аналогами
T38.8 Отравление другими и неуточненными гормонами и их синтетическими заменителями
T38.9 Отравление другими и неуточненными антагонистами гормонов
T39.0 Отравление салицилатами
T39.1 Отравление производными 4-аминофенола
T39.2 Отравление производными пиразолона



T39.3 Отравление другими нестероидными противовоспалительными средствами [NSAID]
T39.4 Отравление противоревматическими средствами

T39.8
Отравление другими ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими средствами, не 
классифицированными в других рубриках

T39.9
Отравление ненаркотическими анальгезирующими, жаропонижающими и противоревматическими 
препаратами неуточненными

T40.0 Отравление опием
T40.1 Отравление героином
T40.2 Отравление другими опиоидами
T40.3 Отравление метадоном
T40.4 Отравление другими синтетическими наркотиками
T40.5 Отравление кокаином
T40.6 Отравление другими и неуточненными наркотиками
T40.7 Отравление каннабисом (производными)
T40.8 Отравление лизергидом (LSD)
T40.9 Отравление другими и неуточненными психодислептиками [галлюциногенами]
T41.0 Отравление средствами для ингаляционного наркоза
T41.1 Отравление средствами для внутривенного наркоза
T41.2 Отравление другими и неуточненными средствами для общего наркоза
T41.3 Отравление местноанестезирующими средствами
T41.4 Отравление анестезирующими средствами неуточненными
T41.5 Отравление терапевтическими газами
T42.0 Отравление производными гидантоина
T42.1 Отравление иминостильбенами
T42.2 Отравление сукцинимидами и оксазолидиндионами
T42.3 Отравление барбитуратами
T42.4 Отравление бензодиазепинами

T42.5
Отравление смешанными противоэпилептическими препаратами, не классифицированными в других 
рубриках

T42.6 Отравление другими противоэпилептическими, седативными и снотворными средствами

T42.7 Отравление противосудорожными, седативными и снотворными средствами неуточненными

T42.8
Отравление противопаркинсоническими препаратами и другими мышечными депрессантами 
центрального действия

T43.0 Отравление трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами
T43.1 Отравление антидепрессантами-ингибиторами моноаминоксидазы
T43.2 Отравление другими и неуточненными антидепрессантами
T43.3 Отравление антипсихотическими и нейролептическими препаратами

T43.4 Отравление нейролептиками - производными фенотиазинового ряда бутерофенона и тиоксантена

T43.5 Отравление другими и неуточненными антипсихотическими и нейролептическими препаратами

T43.6
Отравление психостимулирующими средствами, характеризующимися возможностью пристрастия к 
ним

T43.8 Отравление другими психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках
T43.9 Отравление психотропными средствами неуточненными
T44.0 Отравление ингибиторами холинэстеразы
T44.1 Отравление другими парасимпатомиметическими [холинергическими] средствами



T44.2 Отравление ганглиоблокирующими средствами, не классифицированными в других рубриках

T44.3
Отравление другими парасимпатолитическими [антихолинергическими и антимускаринными] и 
спазмолитическими средствами, не классифицированными в других рубриках

T44.4
Отравление агонистами преимущественно альфа-адренорецепторов, не классифицированными в 
других рубриках

T44.5
Отравление агонистами преимущественно бета-адренорецепторов, не классифицированными в 
других рубриках

T44.6 Отравление антагонистами альфа-адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках

T44.7 Отравление антагонистами бета-адренорецепторов, не классифицированными в других рубриках

T44.8
Отравление центральнодействующими и адренонейронблокирующими средствами, не 
классифицированными в других рубриках

T44.9
Отравление другими и неуточненными препаратами, действующими преимущественно на 
вегетативную нервную систему

T45.0 Отравление противоаллергическими и противорвотными средствами
T45.1 Отравление противоопухолевыми и иммунодепрессивными препаратами
T45.2 Отравление витаминами, не классифицированными в других рубриках
T45.3 Отравление ферментами, не классифицированными в других рубриках
T45.4 Отравление железом и его соединениями
T45.5 Отравление антикоагулянтами
T45.6 Отравление препаратами, влияющими на фибринолиз
T45.7 Отравление антагонистами антикоагулянтов, витамином K и другими коагулянтами

T45.8
Отравление другими препаратами преимущественно системного действия и гематологическими 
агентами

T45.9
Отравление препаратами преимущественно системного действия и гематологическими агентами 
неуточненными

T46.0 Отравление сердечными гликозидами и препаратами аналогичного действия
T46.1 Отравление блокаторами кальциевых каналов

T46.2
Отравление другими противоаритмическими препаратами, не классифицированными в других 
рубриках

T46.3 Отравление коронарорасширяющими препаратами, не классифицированными в других рубриках
T46.4 Отравление ингибиторами ангиотензинконвертирующих ферментов

T46.5 Отравление другими гипотензивными средствами, не классифицированными в других рубриках
T46.6 Отравление антигиперлипидемическими и антиатеросклеротическими средствами
T46.7 Отравление препаратами, расширяющими периферические сосуды
T46.8 Отравление антиварикозными препаратами, включая склерозирующие агенты

T46.9
Отравление другими и неуточненными средствами, влияющими преимущественно на сердечно-
сосудистую систему

T47.0 Отравление антагонистами гистаминовых H2-рецепторов

T47.1 Отравление другими антацидными препаратами и препаратами, угнетающими желудочную секрецию
T47.2 Отравление раздражающими слабительными средствами
T47.3 Отравление солевыми и осмотическими слабительными средствами
T47.4 Отравление другими слабительными средствами



T47.5 Отравление препаратами, стимулирующими пищеварение
T47.6 Отравление противодиарейными средствами
T47.7 Отравление рвотными средствами

T47.8 Отравление другими средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт

T47.9
Отравление средствами, действующими преимущественно на желудочно-кишечный тракт, 
неуточненными

T48.0 Отравление препаратами группы окситоцина
T48.1 Отравление миорелаксантами [блокаторами Н-холинорецепторов скелетных мышц]

T48.2 Отравление другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на мускулатуру
T48.3 Отравление противокашлевыми средствами
T48.4 Отравление отхаркивающими средствами
T48.5 Отравление средствами от насморка

T48.6 Отравление противоастматическими средствами, не классифицированными в других рубриках

T48.7
Отравление другими и неуточненными средствами, действующими преимущественно на 
дыхательную систему

T49.0
Отравление противогрибковыми, противоинфекционными и противовоспалительными препаратами 
местного действия, не классифицированными в других рубриках

T49.1 Отравление противозудными средствами
T49.2 Отравление вяжущими средствами и детергентами местного действия
T49.3 Отравление смягчающими, уменьшающими раздражение и защитными средствами

T49.4
Отравление кератолитическими, кератопластическими и другими препаратами и средствами для 
лечения волос

T49.5 Отравление препаратами и средствами, применяемыми в офтальмологической практике
T49.6 Отравление препаратами и средствами, применяемыми в отоларингологической практике
T49.7 Отравление стоматологическими препаратами, применяемыми местно
T49.8 Отравление другими средствами местного применения
T49.9 Отравление средствами местного применения неуточненными
T50.0 Отравление минералокортикоидами и их антагонистами
T50.1 Отравление "петлевыми" диуретиками

T50.2
Отравление ингибиторами карбоангидразы, производными бензотиадиазина и другими 
диуретическими средствами

T50.3 Отравление препаратами, влияющими на электролитный, энергетический и водный баланс
T50.4 Отравление препаратами, влияющими на обмен мочевой кислоты
T50.5 Отравление средствами, подавляющими аппетит
T50.6 Отравление противоядиями и комплексонами, не классифицированными в других рубриках
T50.7 Отравление аналептическими средствами и антагонистами "опиатных" рецепторов
T50.8 Отравление диагностическими средствами

T50.9
Отравление другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и 
биологическими веществами

T51.0 Токсическое действие этанола
T51.1 Токсическое действие метанола
T51.2 Токсическое действие 2-пропанола
T51.3 Токсическое действие сивушных масел
T51.8 Токсическое действие других спиртов
T51.9 Токсическое действие спирта неуточненного
T52.0  оксическое действие нефтепродуктов



T52.1 Токсическое действие бензола
T52.2 Токсическое действие гомологов бензола
T52.3 Токсическое действие гликолей
T52.4 Токсическое действие кетонов
T52.8 Токсическое действие других органических растворителей
T52.9 Токсическое действие органических растворителей неуточненных
T53.0 Токсическое действие четыреххлористого углерода
T53.1 Токсическое действие хлороформа
T53.2 Токсическое действие трихлорэтилена
T53.3 Токсическое действие тетрахлорэтилена
T53.4 Токсическое действие дихлорметана
T53.5 Токсическое действие хлорфторуглеродов
T53.6 Токсическое действие других галогенпроизводных алифатических углеводородов
T53.7 Токсическое действие других галогенпроизводных ароматических углеводородов

T53.9
Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов 
неуточненных

T54.0 Токсическое действие фенола и его гомологов
T54.1 Токсическое действие других разъедающих органических веществ
T54.2 Токсическое действие едких кислот и кислотоподобных веществ
T54.3 Токсическое действие едких щелочей и щелочеподобных веществ
T54.9 Токсическое действие разъедающих веществ неуточненных
T55 Токсическое действие мыл и детергентов

T56.0 Токсическое действие свинца и его соединений
T56.1 Токсическое действие ртути и ее соединений
T56.2 Токсическое действие хрома и его соединений
T56.3 Токсическое действие кадмия и его соединений
T56.4 Токсическое действие меди и ее соединений
T56.5 Токсическое действие цинка и его соединений
T56.6 Токсическое действие олова и его соединений
T56.7 Токсическое действие бериллия и его соединений
T56.8 Токсическое действие других металлов
T56.9 Токсическое действие металла неуточненного
T57.0 Токсическое действие мышьяка и его соединений
T57.1 Токсическое действие фосфора и его соединений
T57.2 Токсическое действие марганца и его соединений
T57.3 Токсическое действие цианистого водорода
T57.8  оксическое действие других уточненных неорганических веществ
T57.9 Токсическое действие неорганического вещества неуточненного
T58 Токсическое действие окиси углерода

T59.0 Токсическое действие окислов азота
T59.1 Токсическое действие двуокиси серы
T59.2 Токсическое действие формальдегида
T59.3 Токсическое действие слезоточивого газа
T59.4 Токсическое действие газообразного хлора
T59.5 Токсическое действие газообразного фтора и фтористого водорода
T59.6 Токсическое действие сероводорода
T59.7 Токсическое действие двуокиси углерода
T59.8 Токсическое действие других уточненных газов, дымов и паров
T59.9 Токсическое действие газов, дымов и паров неуточненных



T60.0 Токсическое действие фосфорорганических и карбаматных инсектицидов
T60.1 Токсическое действие галогенированных инсектицидов
T60.2 Других и неуточненных инсектицидов
T60.3 Токсическое действие гербицидов и фунгицидов
T60.4 Токсическое действие родентицидов
T60.8 Токсическое действие других пестицидов
T60.9 Токсическое действие пестицидов неуточненных
T61.0 Отравление сикватерой
T61.1 Отравление рыбой семейства скумбриевых
T61.2 Отравление другой рыбой и моллюсками
T61.8 Токсическое действие других морепродуктов
T61.9 Токсическое действие морепродуктов неуточненных
T62.0 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных грибах
T62.1 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных ягодах

T62.2
Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в другом (их) съеденном (ых) 
растении (ях)

T62.8 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах

T62.9
Токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах 
неуточненных

T63.0 Токсический эффект змеиного яда
T63.1 Токсический эффект яда других пресмыкающихся
T63.2 Токсический эффект яда скорпиона
T63.3 Токсический эффект яда паука
T63.4 Токсический эффект яда других членистоногих
T63.5 Токсический эффект, обусловленный контактом с рыбой
T63.6 Токсический эффект, обусловленный контактом с другими морскими животными
T63.8 Токсический эффект, обусловленный контактом с другими ядовитыми животными
T63.9 Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитым животным неуточненным

T64 Токсическое действие загрязняющих пищевые продукты афлатоксина и других микотоксинов
T65.0 Токсическое действие цианидов
T65.1 Токсическое действие стрихнина и его солей
T65.2 Токсическое действие табака и никотина
T65.3 Токсическое действие нитропроизводных и аминопроизводных бензола и его гомологов
T65.4 Токсическое действие дисульфида углерода
T65.5 Токсическое действие нитроглицерина и других азотных кислот и сложных эфиров

T65.6 Токсическое действие красок и красящих веществ, не классифицированных в других рубриках
T65.8 Токсическое действие других уточненных веществ
T65.9 Токсическое действие неуточненного вещества
T66 Неуточненные эффекты излучения

T67.0 Тепловой и солнечный удар
T67.1 Тепловой обморок
T67.2 Тепловая судорога
T67.3 Тепловое истощение, обезвоживание
T67.4 Тепловое истощение вследствие уменьшения содержания солей в организме
T67.5 Тепловое истощение неуточненное
T67.6 Тепловое утомление преходящее



T67.7 Тепловой отек
T67.8 Другие эффекты воздействия высокой температуры и света
T67.9 Эффект воздействия высокой температуры и света неуточненный
T68 Гипотермия

T69.0 Траншейная рука и стопа
T69.1 Ознобление
T69.8 Другие уточненные эффекты воздействия низкой температуры
T69.9 Эффект воздействия низкой температуры неуточненный
T70.0 Баротравма уха
T70.1 Баротравма придаточной пазухи
T70.2 Другое и неуточненное влияние большой высоты
T70.3 Кессонная болезнь [декомпрессионная болезнь]
T70.4 Эффект воздействия жидкости, находящейся под большим давлением
T70.8 Другие эффекты воздействия атмосферного давления или давления воды
T70.9 Эффект воздействия атмосферного давления или давления воды неуточненный
T71 Асфиксия

T73.0 Влияние голода
T73.1 Влияние жажды
T73.2 Истощение вследствие длительного пребывания в неблагоприятных условиях
T73.3 Истощение вследствие чрезмерного напряжения сил
T73.8 Другие проявления депривации
T73.9 Проявление депривации неуточненное
T74.0 Оставление без внимания или заброшенность
T74.1 Физическая жестокость
T74.2 Сексуальная жестокость
T74.3 Психологическая жестокость
T74.8 Другие синдромы жестокого обращения
T74.9 Синдром неуточненного жестокого обращения
T75.0 Поражение молнией
T75.1 Утопление и несмертельное погружение в воду
T75.2 Воздействие вибрации
T75.3 Укачивание при движении
T75.4 Воздействие электрического тока
T75.8 Другие уточненные эффекты воздействия других внешних причин
T78.0 Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу
T78.1 Другие проявления патологической реакции на пищу
T78.2 Анафилактический шок неуточненный
T78.3 Ангионевротический отек
T78.4 Аллергия неуточненная
T78.8 Другие неблагоприятные реакции, не классифицированные в других рубриках
T78.9 Неблагоприятная реакция неуточненная
T79.0 Воздушная эмболия (травматическая)
T79.1 Жировая эмболия (травматическая)
T79.2 Травматическое вторичное или рецидивирующее кровотечение
T79.3 Посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках
T79.4 Травматический шок
T79.5 Травматическая анурия
T79.6 Травматическая ишемия мышцы
T79.7 Травматическая подкожная эмфизема



T79.8 Другие ранние осложнения травмы
T79.9 Раннее осложнение травмы неуточненное
T80.0 Воздушная эмболия, связанная с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией
T80.1 Сосудистые осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией
T80.2 Инфекции, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией
T80.3 Реакция на AB0-несовместимость
T80.4 Реакция на Rh-несовместимость
T80.5 Анафилактический шок, связанный с введением сыворотки
T80.6 Другие сывороточные реакции
T80.8 Другие осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией
T80.9 Осложнение, связанное с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией, неуточненное

T81.0 Кровотечение и гематома, осложняющие процедуру, не классифицированные в других рубриках
T81.1 Шок во время или после процедуры, не классифицированный в других рубриках

T81.2
Случайный прокол или разрыв при выполнении процедуры, не классифицированный в других 
рубриках

T81.3 Расхождение краев операционной раны, не классифицированное в других рубриках
T81.4 Инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках

T81.5
Инородное тело, случайно оставленное в полости тела или операционной ране при выполнении 
процедуры

T81.6 Острая реакция на инородное вещество, случайно оставленное при выполнении процедуры

T81.7 Сосудистые осложнения, связанные с процедурой, не классифицированные в других рубриках
T81.8 Другие осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках
T81.9 Осложнение процедуры неуточненное
T82.0 Осложнение механического происхождения, связанное с протезом сердечного клапана

T82.1 Осложнение механического происхождения, связанное с электронным водителем сердечного ритма

T82.2
Осложнение механического происхождения, связанное с трансплантатом артериального шунта и 
клапана сердца

T82.3 Осложнение механического происхождения, связанное с другими сосудистыми трансплантатами

T82.4 Осложнение механического происхождения, связанное с сосудистым катетером для диализа

T82.5
Осложнение механического происхождения, связанное с другими сердечными и сосудистыми 
устройствами и имплантатами

T82.6 Инфекция и воспалительная реакция, связанные с протезом сердечного клапана

T82.7
Инфекция и воспалительная реакция, связанные с другими сердечными и сосудистыми устройствами, 
имплантатами и трансплантатами

T82.8
Другие уточненные осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми протезами, имплантатами и 
трансплантатами

T82.9
Осложнение, связанное с сердечным и сосудистым протезом, имплантатом и трансплантатом, 
неуточненное

T83.0 Осложнение механического происхождения, связанное с мочевым (постоянным) катетером

T83.1
Осложнение механического происхождения, связанное с другими мочевыми устройствами и 
имплантатами

T83.2 Осложнение механического происхождения, связанное с трансплантатом мочевого органа

T83.3
Осложнение механического происхождения, связанное с внутриматочным противозачаточным 
устройством



T83.4
Осложнение механического происхождения, связанное с другими протезными устройствами, 
имплантатами и трансплантатами

T83.5
Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные протезным устройством, имплантатом и 
трансплантатом в мочевой системе

T83.6
Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные протезным устройством, имплантатом и 
трансплантатом в половом тракте

T83.8
Другие осложнения, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и 
трансплантатами

T83.9
Осложнение, связанное с мочеполовым протезным устройством, имплантатом и трансплантатом, 
неуточненное

T84.0 Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним суставным протезом

T84.1
Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним устройством, фиксирующим 
кости конечности

T84.2
Осложнение механического происхождения, связанное с внутренним устройством, фиксирующим 
другие кости

T84.3
Осложнение механического происхождения, связанное с другими костными устройствами, 
имплантатами и трансплантатами

T84.4
Осложнение механического происхождения, связанное с другими внутренними ортопедическими 
устройствами, имплантатами и трансплантатами

T84.5 Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные эндопротезированием

T84.6
Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные внутренним фиксирующим устройством (любой 
локализации)

T84.7
Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними ортопедическими 
протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами

T84.8
Другие осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, 
имплантатами и трансплантатами

T84.9
Осложнение, связанное с внутренним ортопедическим протезным устройством, имплантатом и 
трансплантатом, неуточненное

T85.0
Осложнение механического происхождения, связанное с внутричерепным желудочковым шунтом 
(связующим)

T85.1
Осложнение механического происхождения, связанное с имплантированным электронным 
стимулятором нервной системы

T85.2 Осложнение механического происхождения, связанное с искусственным хрусталиком (глаза)

T85.3
Осложнение механического происхождения, связанное с другими глазными протезами, 
имплантатами и трансплантатами

T85.4 Осложнение механического происхождения, связанное с протезом и имплантатом молочной железы

T85.5
Осложнение механического происхождения, связанное с желудочно-кишечным протезом, 
имплантатом и трансплантатом

T85.6
Осложнение механического происхождения, связанное с другими уточненными внутренними 
протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами

T85.7
Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними протезными 
устройствами, имплантатами и трансплантатами

T85.8
Другие осложнения, связанные с внутренними протезными устройствами, имплантатами и 
трансплантатами, не классифицированные в других рубриках

T85.9
Осложнение, связанное с внутренним протезным устройством, имплантатом и трансплантатом, 
неуточненное

T86.0 Отторжение трансплантата костного мозга



T86.1 Отмирание и отторжение трансплантата почки
T86.2 Отмирание и отторжение трансплантата сердца
T86.3 Отмирание и отторжение сердечно-легочного трансплантата
T86.4 Отмирание и отторжение трансплантата печени
T86.8 Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей
T86.9 Отмирание и отторжение пересаженного (ой) органа и ткани неуточненных
T87.0 Осложнения, связанные с реплантацией (части) верхней конечности
T87.1 Осложнения, связанные с реплантацией (части) нижней конечности
T87.2 Осложнения, связанные с реплантацией других частей тела
T87.3 Неврома ампутационной культи
T87.4 Инфекция ампутационной культи
T87.5 Некроз ампутационной культи
T87.6 Другие и неуточненные осложнения ампутационной культи
T88.0 Инфекция, связанная с иммунизацией
T88.1 Другие осложнения, связанные с иммунизацией, не классифицированные в других рубриках
T88.2 Шок, вызванный анестезией
T88.3 Злокачественная гипертермия, вызванная анестезией
T88.4 Безуспешная или трудная интубация
T88.5 Другие осложнения анестезии

T88.6
Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и 
правильно примененное лекарственное средство

T88.7 Патологическая реакция на лекарственное средство и медикаменты неуточненная

T88.8
Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не 
классифицированные в других рубриках

T88.9 Осложнение хирургического и терапевтического вмешательства неуточненное
T90.1 Последствия открытого ранения головы
T90.2 Последствия перелома черепа и костей лица
T90.3 Последствия травмы черепных нервов
T90.4 Последствия травмы глаза и окологлазничной области
T90.8 Последствия других уточненных травм головы
T91.0 Последствия поверхностной травмы и открытого ранения шеи и туловища
T91.2 Последствия других переломов грудной клетки и таза
T91.3 Последствия травмы спинного мозга
T91.4  оследствия травмы внутригрудных органов
T91.5 Последствия травмы внутрибрюшных и тазовых органов
T91.8 Последствия других уточненных травм шеи и туловища
T91.9 Последствия неуточненной травмы шеи и туловища
T92.2 Последствия перелома на уровне запястья и кисти
T92.3 Последствия вывиха, растяжения и деформации верхней конечности
T92.4 Последствия травмы нерва верхней конечности
T92.5 Последствия травмы мышцы и сухожилия верхней конечности
T92.6 Последствия размозжения и травматической ампутации верхней конечности
T92.9 Последствия неуточненной травмы верхней конечности
T93.0 Последствия открытого ранения нижней конечности
T93.3 Последствия вывиха, растяжения и деформации нижней конечности
T93.4 Последствия травмы нерва нижней конечности
T93.5 Последствия травмы мышцы и сухожилия нижней конечности
T93.6 Последствия размозжения и травматической ампутации нижней конечности
T93.8 Последствия других уточненных травм нижней конечности



T93.9 Последствия неуточненной травмы нижней конечности
T94.1 Последствия травм, неуточненных по локализации
T95.0 Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи
T95.1 Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища
T95.3 Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности

T95.4
Последствия термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с 
площадью пораженного участка тела

T95.9 Последствия неуточненных термических и химических ожогов и отморожений

T96 Последствия отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
T98.0 Последствия воздействия инородного тела, попавшего через естественное отверстие тела
T98.2 Последствия некоторых ранних осложнений травмы

T98.3
Последствия осложнений хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в 
других рубриках

U07.1
COVID-19, вирус идентифицирован Используют этот код, когда COVID-19 был подтвержден 
лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков или симптомов

U07.2
COVID-19, вирус не идентифицирован Используют этот код, когда COVID-19 диагностируется 
клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или недоступны

U09.9 Состояние после COVID-19 неуточненное
Y42.4 Пероральные контрацептивы
Y42.5 Другие эстрогены и прогестогены
Y42.7 Андрогены и их анаболические аналоги
Y42.8 Другие и неуточненные гормоны и их синтетические заменители
Y42.9 Другие и неуточненные антагонисты гормонов
Z00.2 Обследование в период быстрого роста в детстве
Z00.3 Обследование с целью оценки состояния развития подростка
Z00.4 Общее психиатрическое обследование, не классифицированное в других рубриках
Z00.5 Обследование потенциального донора органов и тканей

Z00.6 Обследование для сравнения с нормой или контролем в ходе клинических научных программ
Z00.8 Другие общие осмотры
Z01.0 Обследование глаз и зрения
Z01.1 Обследование ушей и слуха
Z01.2 Стоматологическое обследование
Z01.3 Определение кровяного давления
Z01.4 Гинекологическое обследование (общее) (рутинное)
Z01.5 Диагностические кожные и сенсибилизационные тесты
Z01.6 Радиологическое обследование, не классифицированное в других рубриках
Z01.7 Лабораторное обследование
Z01.8 Другое уточненное специальное обследование
Z01.9 Специальное обследование неуточненное
Z02.0 Обследование в связи с поступлением в учебные заведения
Z02.1 Обследование перед поступлением на работу
Z02.2 Обследование в связи с поступлением в учреждение длительного пребывания
Z02.3 Обследование призывников в вооруженные силы
Z02.4 Обследование в связи с получением водительских прав
Z02.5 Обследование в связи с занятием спортом



Z02.6 Обследование в связи со страхованием
Z02.7 Обращение в связи с получением медицинских документов
Z02.8 Другие обследования в административных целях
Z02.9 Обследование в административных целях неуточненное
Z03.0 Наблюдение при подозрении на туберкулез
Z03.1 Наблюдение при подозрении на злокачественную опухоль
Z03.2 Наблюдение при подозрении на психическое заболевание и нарушение поведения
Z03.3 Наблюдение при подозрении на расстройство нервной системы
Z03.4 Наблюдение при подозрении на инфаркт миокарда
Z03.5 Наблюдение при подозрении на другую болезнь сердечно-сосудистой системы
Z03.6 Наблюдение при подозрении на токсическое действие проглоченных веществ
Z03.8 Наблюдение при подозрении на другие болезни или состояния
Z03.9 Наблюдение при подозрении на заболевание или состояние неуточненное
Z04.0 Тест на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ
Z04.1 Обследование и наблюдение после транспортного происшествия
Z04.2 Обследование и наблюдение после несчастного случая на производстве
Z04.4 Обследование и наблюдение при заявлении об изнасиловании или совращении
Z04.5 Обследование и наблюдение после другой причиненной травмы
Z04.6 Общее психиатрическое обследование по запросу учреждения
Z04.8 Обследование и наблюдение по другим уточненным поводам
Z04.9 Обследование и наблюдение по неуточненным поводам

Z08.0 Последующее обследование после хирургического удаления злокачественного новообразования
Z08.1 Последующее обследование после радиотерапии злокачественного новообразования
Z08.2 Последующее обследование после химиотерапии злокачественного новообразования

Z08.7 Последующее обследование после комбинированного лечения злокачественного новообразования

Z08.8
Последующее обследование после применения другого метода лечения злокачественного 
новообразования

Z08.9
Последующее обследование после применения неуточненного метода лечения злокачественного 
новообразования

Z09.0 Последующее обследование после хирургического вмешательства по поводу других состояний
Z09.1 Последующее обследование после радиотерапии по поводу других состояний
Z09.2 Последующее обследование после химиотерапии по поводу других состояний
Z09.3 Последующее обследование после психотерапии
Z09.4 Последующее обследование после лечения перелома
Z09.7 Последующее обследование после комбинированного лечения по поводу других состояний
Z09.8 Последующее обследование после другого вида лечения по поводу других состояний
Z09.9 Последующее обследование после неуточненного вида лечения по поводу других состояний
Z10.0 Профессиональное медицинское обследование
Z10.1 Рутинная общая проверка здоровья лиц, проживающих в специальных учреждениях
Z10.2 Рутинная общая проверка здоровья персонала вооруженных сил
Z10.3 Рутинная общая проверка здоровья членов спортивных команд
Z10.8 Рутинная общая проверка здоровья других определенных групп населения

Z11.0 Специальное скрининговое обследование с целью выявления кишечных инфекционных болезней

Z11.1 Специальное скрининговое обследование с целью выявления туберкулеза дыхательных путей



Z11.2 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других бактериальных болезней

Z11.3
Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекций, передающихся 
преимущественно половым путем

Z11.4
Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом 
иммунодефицита человека [ВИЧ]

Z11.5 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других вирусных болезней

Z11.6
Специальное скрининговое обследование с целью выявления других протозойных болезней и 
гельминтозов

Z11.8
Специальное скрининговое обследование с целью выявления других инфекционных и паразитарных 
болезней

Z11.9
Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекционных и паразитарных 
болезней неуточненных

Z12.0 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования желудка

Z12.1
Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования желудочно-кишечного 
тракта

Z12.2 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования органов дыхания

Z12.3 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразований молочной железы
Z12.4 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования шейки матки
Z12.5 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования простаты

Z12.6 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования мочевого пузыря

Z12.8 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразований других органов

Z12.9 Специальное скрининговое обследование с целью выявления новообразования неуточненного

Z13.0
Специальное скрининговое обследование с целью выявления болезней крови и кроветворных 
органов, а также некоторых нарушений, вовлекающий иммунный механизм

Z13.1 Специальное скрининговое обследование с целью выявления сахарного диабета
Z13.2 Специальное скрининговое обследование с целью выявления расстройств питания

Z13.3
Специальное скрининговое обследование с целью выявления психических расстройств и нарушений 
поведения

Z13.4
Специальное скрининговое обследование с целью выявления отклонений от нормального развития в 
детстве

Z13.5 Специальное скрининговое обследование с целью выявления болезней глаза и уха

Z13.6
Специальное скрининговое обследование с целью выявления нарушений сердечно-сосудистой 
системы

Z13.7
Специальное скрининговое обследование с целью выявления врожденных аномалий, деформаций и 
хромосомных нарушений

Z13.8
Специальное скрининговое обследование с целью выявления других уточненных болезней и 
состояний

Z13.9 Специальное скрининговое обследование неуточненное
Z20.0 Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями кишечника
Z20.1 Контакт с больным и возможность заражения туберкулезом

Z20.2
Контакт с больным и возможность заражения инфекционной болезнью, передаваемой 
преимущественно половым путем

Z20.3 Контакт с больным и возможность заражения бешенством



Z20.4 Контакт с больным и возможность заражения краснухой
Z20.5 Контакт с больным и возможность заражения вирусным гепатитом
Z20.6 Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]

Z20.7 Контакт с больным и возможность заражения педикулезом, акариазом и другими инфестациями
Z20.8 Контакт с больным и возможность заражения другими инфекционными болезнями

Z20.9 Контакт с больным и возможность заражения другими неуточненными инфекционными болезнями

Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z22.0 Носительство возбудителя брюшного тифа
Z22.1 Носительство возбудителей других желудочно-кишечных инфекционных болезней
Z22.2 Носительство возбудителя дифтерии
Z22.3 Носительство возбудителей других уточненных бактериальных болезней

Z22.4
Носительство возбудителей инфекционных болезней, передаваемых преимущественно половым 
путем

Z22.5 Носительство возбудителя вирусного гепатита
Z22.6 Носительство человеческого T-лимфотропного вируса типа 1 [HTLV-1]
Z22.8 Носительство возбудителя другой инфекционной болезни
Z22.9 Носительство возбудителя инфекционной болезни неуточненной
Z23.0 Необходимость иммунизации только против холеры
Z23.1 Необходимость иммунизации только против брюшного тифа и паратифа
Z23.2 Необходимость иммунизации против туберкулеза [БЦЖ]
Z23.3 Необходимость иммунизации против чумы
Z23.4 Необходимость иммунизации против туляремии
Z23.5 Необходимость иммунизации только против столбняка
Z23.6 Необходимость иммунизации только против дифтерии
Z23.7 Необходимость иммунизации только против коклюша
Z23.8 Необходимость иммунизации против другой одной бактериальной болезни
Z24.0 Необходимость иммунизации против полиомиелита
Z24.1 Необходимость иммунизации против вирусного энцефалита, передаваемого членистоногими
Z24.2 Необходимость иммунизации против бешенства
Z24.3 Необходимость иммунизации против желтой лихорадки
Z24.4 Необходимость иммунизации только против кори
Z24.5 Необходимость иммунизации только против краснухи
Z24.6 Необходимость иммунизации против вирусного гепатита
Z25.0 Необходимость иммунизации только против эпидемического паротита
Z25.1 Необходимость иммунизации против гриппа
Z25.8 Необходимость иммунизации против другой уточненной одной вирусной болезни
Z26.0 Необходимость иммунизации против лейшманиоза
Z26.8 Необходимость иммунизации против другой уточненной одной инфекционной болезни
Z26.9 Необходимость иммунизации против неуточненной инфекционной болезни
Z27.0 Необходимость иммунизации против холеры и брюшного тифа-паратифа
Z27.1 Необходимость иммунизации против дифтерии-столбняка-коклюша [КДС]

Z27.2 Необходимость иммунизации против дифтерии-столбняка-коклюша и брюшного тифа-паратифа
Z27.3 Необходимость иммунизации против дифтерии-столбняка-коклюша и полиомиелита
Z27.4 Необходимость иммунизации против кори-эпидемического паротита-краснухи
Z27.8 Необходимость иммунизации против других комбинаций инфекционных болезней



Z27.9 Необходимость иммунизации против неуточненных комбинаций инфекционных болезней
Z28.0 Иммунизация не проведена из-за медицинских противопоказаний

Z28.1
Иммунизация не проведена из-за отказа пациента по причине его убеждений или группового 
давления

Z28.2 Иммунизация не проведена из-за отказа пациента по другой или неуточненной причине
Z28.8 Иммунизация не проведена по другой причине
Z28.9 Иммунизация не проведена по неуточненной причине
Z29.0 Изоляция
Z29.1 Профилактическая иммунотерапия
Z29.2 Другой вид профилактической химиотерапии
Z29.8 Другие уточненные профилактические меры
Z29.9 Неуточненная профилактическая мера
Z30.0 Общие советы и консультации по контрацепции
Z30.1 Введение (внутриматочного) противозачаточного средства
Z30.2 Стерилизация
Z30.3 Вызывание менструаций
Z30.4 Наблюдение за применением противозачаточных лекарственных средств
Z30.5 Наблюдение за применением (внутриматочного) противозачаточного средства
Z30.8 Другой вид наблюдения за применением контрацепции
Z30.9 Наблюдение за применением контрацепции неуточненное
Z31.0 Тубопластика или вазопластика после ранее проведенной стерилизации
Z31.1 Искусственное оплодотворение
Z31.2 Оплодотворение in vitro
Z31.3 Другие методы, способствующие оплодотворению
Z31.4 Исследования и пробы по восстановлению детородной функции
Z31.5 Генетическое консультирование
Z31.6 Общее консультирование и советы по восстановлению детородной функции
Z31.8 Другие меры по восстановлению детородной функции
Z31.9 Мера по восстановлению детородной функции неуточненная
Z32.0 Беременность, (еще) не подтвержденная
Z32.1 Беременность подтвержденная
Z33 Состояние, свойственное беременности

Z34.0 Наблюдение за течением нормальной первой беременности
Z34.8 Наблюдение за течением другой нормальной беременности
Z34.9 Наблюдение за течением нормальной беременности неуточненной
Z35.0 Наблюдение за течением беременности у женщины с бесплодием в анамнезе

Z35.1 Наблюдение за течением беременности у женщины с абортивными выкидышами в анамнезе

Z35.2
Наблюдение за течением беременности у женщины с другим отягощенным анамнезом, касающимся 
деторождения или акушерских проблем

Z35.3
Наблюдение за течением беременности у женщины с недостаточной предродовой помощью в 
анамнезе

Z35.4 Наблюдение за течением беременности у многорожавшей женщины
Z35.5 Наблюдение за старой первородящей
Z35.6 Наблюдение за очень юной первородящей

Z35.7
Наблюдение за течением беременности у женщины, подверженной высокой степени риска 
вследствие социальных проблем

Z35.8 Наблюдение за течением беременности у женщины, подверженной другой высокой степени риска



Z35.9
Наблюдение за течением беременности у женщины, подверженной высокому риску неуточненного 
характера

Z36.0 Антенатальный скрининг для выявления хромосомных аномалий

Z36.1
Антенатальный скрининг для выявления повышенного уровня альфа-фетопротеина в амниотической 
жидкости

Z36.2 Другой вид антенатального скрининга, основанный на амниоцентезе

Z36.3
Антенатальный скрининг с помощью ультразвука или других физических методов для выявления 
аномалий развития

Z36.4
Антенатальный скрининг с помощью ультразвука или других физических методов для выявления 
задержки роста плода

Z36.5 Антенатальный скрининг для выявления изоиммунизации
Z36.8 Другой вид антенатального скрининга
Z36.9 Антенатальный скрининг неуточненный
Z37.0 Один живорожденный
Z37.1  дин мертворожденный
Z37.2 Двойня, оба живорожденные
Z37.3 Двойня, один живорожденный, другой мертворожденный
Z37.4 Двойня, оба мертворожденные
Z37.5 Другие многоплодные роды, все живорожденные
Z37.6 Другие многоплодные роды, есть живорожденные и мертворожденные
Z37.7 Другие многоплодные роды, все мертворожденные
Z37.9 Неуточненный исход родов
Z38.0 Один ребенок, рожденный в стационаре
Z38.2 Один ребенок, рожденный в неуточненном месте
Z38.3 Двойня, рожденная в стационаре
Z38.4 Двойня, рожденная вне стационара
Z38.5 Двойня, рожденная в неуточненном месте
Z38.6 Другие новорожденные из многоплодных родов, родившиеся в стационаре
Z38.7 Другие новорожденные из многоплодных родов, родившиеся вне стационара
Z38.8 Другие новорожденные из многоплодных родов, родившиеся в неуточненном месте
Z39.0 Помощь и обследование непосредственно после родов
Z39.1 Помощь и обследование кормящей матери
Z39.2 Рутинное послеродовое наблюдение

Z40.0
Профилактическое хирургическое вмешательство при наличии факторов риска, связанных со 
злокачественным новообразованием

Z40.8 Другой вид профилактического хирургического вмешательства
Z40.9 Профилактическое хирургическое вмешательство неуточненное
Z41.0 Трансплантация волосистого участка кожи

Z41.1
Другие виды восстановительного хирургического вмешательства с целью устранения недостатков 
внешности

Z41.3 Прокалывание ушей
Z41.8 Другие процедуры, не имеющие лечебных целей
Z41.9 Процедура, не имеющая лечебных целей, неуточненная
Z42.0 Последующая помощь с применением восстановительной хирургии в области головы и шеи
Z42.1 Последующая помощь с применением восстановительной хирургии грудных желез

Z42.2 Последующая помощь с применением восстановительной хирургии других частей туловища
Z42.3 Последующая помощь с применением восстановительной хирургии верхних конечностей
Z42.4 Последующая помощь с применением восстановительной хирургии нижних конечностей



Z42.8 Последующая помощь с применением восстановительной хирургии других частей тела
Z42.9 Последующая помощь с применением восстановительной хирургии неуточненная
Z43.0 Уход за трахеостомой
Z43.1 Уход за гастростомой
Z43.2  ход за илеостомой
Z43.3 Уход за колостомой
Z43.4 Уход за другим искусственным отверстием пищеварительного тракта
Z43.5 Уход за цистостомой
Z43.6 Уход за другим искусственным отверстием мочевого тракта
Z43.7 Уход за искусственным влагалищем
Z43.8 Уход за другими уточненными искусственными отверстиями
Z43.9 Уход за неуточненным искусственным отверстием
Z44.0 Примерка и подгонка искусственной руки (всей) (части)
Z44.1 Примерка и подгонка искусственной ноги (всей) (части)
Z44.2 Примерка и подгонка искусственного глаза
Z44.3 Примерка и подгонка внешнего протеза молочной железы
Z44.8 Примерка и подгонка других внешних протезных устройств
Z44.9 Примерка и подгонка неуточненного внешнего протезного устройства
Z45.0 Установка и регулировка сердечных устройств
Z45.1 Установка и регулировка капельницы
Z45.2 Установка и регулировка средства контроля состояния сосудов
Z45.3 Установка и регулировка имплантированного слухового устройства
Z45.8 Установка и регулировка других имплантированных устройств
Z45.9 Установка и регулировка неуточненного имплантированного приспособления
Z46.0 Примерка и подгонка очков и контактных линз
Z46.1 Примерка и подгонка слухового аппарата

Z46.2 Примерка и подгонка других устройств, имеющих отношение к нервной системе и органам чувств
Z46.3 Примерка и подгонка зубного протезного устройства
Z46.4 Примерка и подгонка ортодонтического устройства
Z46.5 Примерка и подгонка илеостомы и других кишечных приспособлений
Z46.6 Примерка и подгонка приспособления для мочевыделения
Z46.7 Примерка и подгонка ортопедического устройства
Z46.8 Примерка и подгонка других уточненных устройств
Z46.9 Примерка и подгонка другого неуточненного устройства
Z47.8 Другой уточненный вид последующей ортопедической помощи
Z47.9 Последующая ортопедическая помощь неуточненная
Z48.0 Уход за хирургическими повязками и швами
Z48.8 Другие уточненные виды последующей хирургической помощи
Z48.9 Последующая хирургическая помощь неуточненная
Z49.0 Подготовительные процедуры для проведения диализа
Z49.1 Экстракорпоральный диализ
Z49.2 Другой вид диализа
Z50.0 Реабилитация при болезни сердца
Z50.1 Другой вид физиотерапии
Z50.2 Реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом
Z50.3 Реабилитация лиц, страдающих наркоманией
Z50.4 Психотерапия, не классифицированная в других рубриках
Z50.5 Речевая терапия



Z50.6 Неоперативное лечение косоглазия

Z50.7 Трудовая терапия и профессиональная реабилитация, не классифицированная в других рубриках
Z50.8 Лечение, включающее другие виды реабилитационных процедур
Z50.9 Лечение, включающее реабилитационную процедуру неуточненную
Z51.0 Курс радиотерапии (поддерживающий)
Z51.1 Химиотерапия по поводу новообразования
Z51.2 Другие виды химиотерапии
Z51.3 Переливание крови (без уточненного диагноза)

Z51.4
Подготовительные процедуры для последующего лечения, не классифицированные в других 
рубриках

Z51.5 Паллиативная помощь
Z51.6 Десенсибилизация к аллергенам
Z51.8 Другие уточненные виды медицинской помощи
Z51.9 Медицинская помощь неуточненная
Z52.0 Донор крови
Z52.1 Донор кожи
Z52.2 Донор кости
Z52.3 Донор костного мозга
Z52.4 Донор почки
Z52.5 Донор роговицы
Z52.6 Донор печени
Z52.7 Донор сердца
Z52.8 Донор другого уточненного органа или ткани
Z52.9 Донор неуточненного органа или ткани
Z53.0 Процедура не выполнена из-за наличия противопоказаний

Z53.1 Процедура не выполнена из-за отказа больного по убеждениям или из-за группового давления
Z53.2 Процедура не выполнена из-за отказа больного по другим и неуточненным причинам
Z53.8 Процедура не выполнена по другим причинам
Z53.9 Процедура не выполнена по неуточненной причине
Z54.0 Состояние выздоровления после хирургического вмешательства
Z54.1 Состояние выздоровления после радиотерапии
Z54.2 Состояние выздоровления после химиотерапии
Z54.3 Состояние выздоровления после психотерапии
Z54.4 Состояние выздоровления после лечения перелома
Z54.7 Состояние выздоровления после комбинированного лечения
Z54.8 Состояние выздоровления после другого лечения
Z54.9 Состояние выздоровления после неуточненного вида лечения
Z55.0 Неграмотность или низкий уровень грамотности
Z55.1 Отсутствие способности к обучению
Z55.2 Провал на экзаменах
Z55.3 Отставание в учебе
Z55.4 Плохая адаптация к учебному процессу, конфликты с учителями и соучениками
Z55.8 Другие проблемы, связанные с образованием и грамотностью
Z55.9 Проблема, связанная с образованием и грамотностью, неуточненная
Z56.0 Отсутствие работы неуточненное
Z56.1 Смена работы
Z56.2 Угроза потерять работу



Z56.3 Напряженное рабочее расписание
Z56.4 Конфликт с начальником и сослуживцами
Z56.5 Неподходящая работа
Z56.6 Другое физическое и психическое напряжение в работе
Z56.7 Другие и неуточненные проблемы, связанные с работой
Z57.0 Неблагоприятное воздействие производственного шума
Z57.1 Неблагоприятное воздействие производственной радиации
Z57.2 Неблагоприятное воздействие производственной пыли
Z57.3 Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха
Z57.4 Неблагоприятное воздействие токсичных веществ, используемых в сельском хозяйстве
Z57.5 Неблагоприятное воздействие токсичных веществ в других производствах
Z57.6 Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур
Z57.7 Неблагоприятное воздействие производственной вибрации
Z57.8 Неблагоприятное воздействие других факторов риска
Z57.9 Неблагоприятное воздействие неуточненных факторов риска
Z58.0 Воздействие шума
Z58.1 Воздействие загрязнения воздуха
Z58.2 Воздействие загрязнения воды
Z58.3 Воздействие загрязнения почвы
Z58.4 Воздействие радиационного загрязнения
Z58.5 Воздействие другого загрязнения
Z58.6 Неадекватное снабжение питьевой водой
Z58.7 Загрязнение табачным дымом
Z58.8 Другие проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды
Z58.9 Проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды, неуточненные
Z59.0 Отсутствие жилища (бездомность)
Z59.1 Неудовлетворительные жилищные условия
Z59.2 Конфликты с соседями, постояльцами, хозяевами
Z59.3 Проблемы, связанные с нахождением в учреждении постоянного проживания
Z59.4 Отсутствие адекватной пищи
Z59.5 Крайняя нищета
Z59.6 Низкий уровень дохода
Z59.7 Недостаточность социального страхования и материальной поддержки
Z59.8 Другие проблемы, связанные с экономическими и жилищными условиями
Z59.9 Проблема, связанная с экономическими и жилищными условиями, неуточненная
Z60.0 Проблемы, связанные с адаптацией к изменению образа жизни
Z60.1 Нетипичная ситуация с родителями
Z60.2 Проживание в одиночестве
Z60.3 Трудности, связанные с принятием другой культуры
Z60.4 Социальная изоляция и остракизм
Z60.5 Жертва ощущаемой дискриминации и гонения
Z60.8 Другие проблемы, связанные с факторами социального окружения
Z60.9 Проблема, связанная с факторами социального окружения, неуточненная
Z61.0 Потеря в детстве любимых родственников
Z61.1 Отлучение ребенка от дома
Z61.2 Изменение семейных взаимоотношений родственников в детстве
Z61.3 События, приводящие к снижению самооценки в детстве

Z61.4
Проблемы, связанные с возможным сексуальным изнасилованием ребенка лицом, принадлежащим к 
группе первичной поддержки



Z61.5 Проблемы, связанные с возможным сексуальным насилием в отношении ребенка посторонним лицом
Z61.6 Проблемы, связанные с возможным физическим насилием по отношению к ребенку
Z61.7 Личные потрясения, перенесенные в детстве
Z61.8 Другие неблагоприятные жизненные события в детстве
Z61.9 Неблагоприятное жизненное событие в детстве неуточненное
Z62.0 Неадекватность заботы и контроля со стороны родителей
Z62.1 Излишняя опека со стороны родителей
Z62.2 Воспитание в закрытом учреждении
Z62.3 Враждебное отношение и несправедливые претензии к ребенку
Z62.4 Эмоциональная заброшенность ребенка
Z62.5 Другие проблемы, связанные с недостатками в воспитании ребенка

Z62.6 Неприемлемое давление со стороны родителей и другие отрицательные факторы воспитания ребенка
Z62.9 Проблема, связанная с воспитанием ребенка, неуточненная
Z63.0 Проблемы, связанные с взаимоотношениями супругов или партнеров
Z63.1 Проблемы взаимоотношений с родителями или родственниками жены или мужа
Z63.2 Недостаточная семейная поддержка
Z63.3 Отсутствие члена семьи
Z63.4 Исчезновение или смерть члена семьи
Z63.5 Распад семьи в результате разделения или развода
Z63.6 Зависимый член семьи, нуждающийся в уходе в домашних условиях
Z63.7 Другие стрессовые жизненные события, влияющие на семью и экономические условия
Z63.8 Другие уточненные проблемы, связанные с группой первичной поддержки
Z63.9 Проблемы, связанные с группой первичной поддержки, неуточненные
Z64.0 Проблемы, связанные с нежелательной беременностью
Z64.1 Проблемы, связанные с многодетностью

Z64.2
Поиск и использование физических, пищевых и химических веществ, известных как вредные и 
опасные

Z64.3
Поиск и принятие действий поведенческого и психологического характера, известных как вредные и 
опасные

Z64.4 Конфликт с советником
Z65.0 Обвинение в гражданском или уголовном преступлении без заключения в тюрьму
Z65.1 Тюремное заключение и другое вынужденное лишение свободы
Z65.2 Проблемы, связанные с освобождением из тюрьмы
Z65.3 Проблемы, связанные с другими юридическими обстоятельствами
Z65.4 Жертва преступления и терроризма
Z65.5 Жертва стихийного бедствия, военных и других враждебных действий
Z65.8 Другие уточненные проблемы, связанные с обстоятельствами психологического характера
Z65.9 Проблема, связанная с неуточненными обстоятельствами психологического характера
Z70.0 Консультирование, касающееся отношения к сексуальным вопросам
Z70.1 Консультирование, касающееся сексуального поведения или сексуальной ориентации
Z70.2 Консультирование, касающееся сексуального поведения и ориентации третьей стороны

Z70.3
Консультирование, касающееся сложных проблем, связанных с сексуальными отношениями, 
поведением и ориентацией

Z70.8 Другая консультация, касающаяся секса
Z70.9 Консультация по сексуальным вопросам неуточненная
Z71.0 Обращение за консультацией по поручению другого лица
Z71.1 Жалобы, вызванные страхом болезни, при отсутствии диагностированной болезни



Z71.2 Обращение за разъяснениями результатов исследования
Z71.3 Консультирование по вопросам питания
Z71.4 Консультирование и наблюдение по поводу алкоголизма
Z71.5 Консультирование и наблюдение по поводу наркомании
Z71.6 Консультирование и наблюдение по поводу курения
Z71.7 Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z71.8 Другие уточненные консультирования
Z71.9 Консультирование неуточненное
Z72.0 Употребление табака
Z72.1 Употребление алкоголя
Z72.2 Использование наркотиков
Z72.3 Недостаток физической активности
Z72.4 Неприемлемый пищевой рацион и вредные привычки в приеме пищи
Z72.5 Сексуальное поведение с высокой степенью риска
Z72.6 Склонность к азартным играм и пари
Z72.8 Другие проблемы, связанные с образом жизни
Z72.9  роблема, связанная с образом жизни, неуточненная
Z73.0 Переутомление
Z73.1 Акцентуированные личностные черты
Z73.2 Недостаточность отдыха и расслабления
Z73.3 Стрессовое состояние, не классифицированное в других рубриках
Z73.4 Неадекватные социальные навыки, не классифицированные в других рубриках
Z73.5 Конфликт, связанный с социальной ролью, не классифицированный в других рубриках
Z73.6 Ограничения деятельности, вызванные снижением или утратой трудоспособности
Z73.8 Другие проблемы, связанные с трудностями в поддержании жизненного уклада
Z73.9 Проблема, связанная с трудностью в поддержании жизненного уклада, неуточненная
Z74.0 Ограничение способности передвигаться
Z74.1 Потребность в помощи при самообслуживании

Z74.2
Потребность в помощи по ведению домашнего хозяйства при отсутствии члена семьи, способного 
оказать помощь

Z74.3 Потребность в постоянном наблюдении
Z74.8 Другие проблемы, связанные с зависимостью от лица, обеспечивающего помощь и уход
Z74.9 Проблема, связанная с зависимостью от лица, обеспечивающего помощь и уход, неуточненная
Z75.0 Отсутствие медицинской помощи на дому
Z75.1 Лицо, ожидающее госпитализации в соответствующее учреждение для получения помощи
Z75.2 Другой период ожидания обследования и назначения лечения
Z75.3 Отсутствие или недоступность служб медицинской помощи
Z75.4 Отсутствие или недоступность других учреждений, предоставляющих помощь
Z75.5 Предоставление помощи во время отдыха
Z75.8 Другие проблемы, связанные с медицинской помощью и другими видами ухода за больным

Z75.9 Неуточненная проблема, связанная с медицинской помощью и другими видами ухода за больным
Z76.0 Выдача повторного рецепта
Z76.1 Наблюдение за здоровьем подкидыша и уход за ним
Z76.2 Наблюдение за другим здоровым ребенком грудного и раннего возраста и уход за ним
Z76.3 Здоровый человек, сопровождающий больного
Z76.4 Другие лица, нуждающиеся в помощи учреждений здравоохранения
Z76.5 Симуляция болезни [сознательная симуляция]



Z76.8 Лица, обращающиеся в службы здравоохранения в других уточненных обстоятельствах
Z76.9 Лицо, обращающееся в службы здравоохранения в неуточненных обстоятельствах
Z80.0 В семейном анамнезе злокачественное новообразование желудочно-кишечного тракта
Z80.1 В семейном анамнезе злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого
Z80.2 В семейном анамнезе злокачественное новообразование органов дыхания и грудной клетки
Z80.3 В семейном анамнезе злокачественное новообразование молочной железы
Z80.4 В семейном анамнезе злокачественное новообразование половых органов
Z80.5 В семейном анамнезе злокачественное новообразование мочевых органов
Z80.6 В семейном анамнезе лейкоз

Z80.7
  семейном анамнезе другие злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей

Z80.8 В семейном анамнезе злокачественные новообразования других органов или систем
Z80.9 В семейном анамнезе злокачественное новообразование неуточненное
Z81.0 В семейном анамнезе умственная отсталость
Z81.1 В семейном анамнезе алкогольная зависимость
Z81.2 В семейном анамнезе курение
Z81.3 В семейном анамнезе злоупотребление психоактивными лекарственными средствами
Z81.4 В семейном анамнезе злоупотребление другими средствами, вызывающими зависимость
Z81.8 В семейном анамнезе другие психические расстройства и расстройства поведения
Z82.0 В семейном анамнезе эпилепсия и другие болезни нервной системы
Z82.1 В семейном анамнезе слепота и потеря зрения
Z82.2 В семейном анамнезе глухота и потеря слуха
Z82.3 В семейном анамнезе инсульт

Z82.4 В семейном анамнезе ишемическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой системы
Z82.5 В семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей

Z82.6 В семейном анамнезе артрит и другие болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Z82.7 В семейном анамнезе врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения

Z82.8
В семейном анамнезе другие состояния, снижающие трудоспособность, и хронические болезни, 
ведущие к инвалидности, не классифицированные в других рубриках

Z83.0 В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z83.1 В семейном анамнезе другие инфекционные и паразитарные болезни

Z83.2
В семейном анамнезе болезни крови и кроветворных органов и некоторые нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

Z83.3 В семейном анамнезе сахарный диабет
Z83.4 В семейном анамнезе другие болезни эндокринной системы и болезни обмена веществ
Z83.5 В семейном анамнезе болезни глаза и уха
Z83.6 В семейном анамнезе болезни дыхательной системы
Z83.7 В семейном анамнезе болезни системы пищеварения
Z84.0 В семейном анамнезе болезни кожи и подкожной клетчатки
Z84.1 В семейном анамнезе нарушения почек и мочеточника
Z84.2 В семейном анамнезе другие болезни мочеполовой системы
Z84.3 В семейном анамнезе кровное родство
Z84.8 В семейном анамнезе другие уточненные состояния
Z85.0 В личном анамнезе злокачественное новообразование желудочно-кишечного тракта
Z85.1 В личном анамнезе злокачественное новообразование трахеи, бронхов и легкого
Z85.2 В личном анамнезе злокачественное новообразование других органов дыхания и грудной клетки
Z85.3 В личном анамнезе злокачественное новообразование молочной железы



Z85.4 В личном анамнезе злокачественное новообразование половых органов
Z85.5 В личном анамнезе злокачественное новообразование мочевых органов
Z85.6 В личном анамнезе лейкоз

Z85.7
В личном анамнезе злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей

Z85.8 В личном анамнезе злокачественные новообразования других органов и систем
Z85.9 В личном анамнезе злокачественное новообразование неуточненное
Z86.0 В личном анамнезе другие новообразования
Z86.1 В личном анамнезе инфекционные и паразитарные болезни

Z86.2
В личном анамнезе болезни крови и кроветворных органов и некоторые нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

Z86.3 В личном анамнезе болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ
Z86.4 В личном анамнезе злоупотребление психоактивными веществами
Z86.5 В личном анамнезе другие психические и поведенческие расстройства
Z86.6 В личном анамнезе болезни нервной системы и органов чувств
Z86.7 В личном анамнезе болезни системы кровообращения
Z87.0 В личном анамнезе болезни органов дыхания
Z87.1 В личном анамнезе болезни органов пищеварения
Z87.2 В личном анамнезе болезни кожи и подкожной клетчатки
Z87.3 В личном анамнезе болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Z87.4 В личном анамнезе болезни мочеполовой системы
Z87.5 В личном анамнезе осложнения беременности, родов и послеродового периода
Z87.6 В личном анамнезе отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
Z87.7 В личном анамнезе врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
Z87.8 В личном анамнезе другие уточненные состояния
Z88.0 В личном анамнезе аллергия к пенициллину
Z88.1 В личном анамнезе аллергия к другим антибиотикам
Z88.2 В личном анамнезе аллергия к сульфаниламидным препаратам
Z88.3 В личном анамнезе аллергия к другим противоинфекционным средствам
Z88.4 В личном анамнезе аллергия к анестезирующему средству
Z88.5 В личном анамнезе аллергия к наркотическому средству
Z88.6 В личном анамнезе аллергия к анальгезирующему средству
Z88.7 В личном анамнезе аллергия к сыворотке или вакцине

Z88.8
В личном анамнезе аллергия к другим лекарственным средствам, медикаментам и биологическим 
веществам

Z88.9
В личном анамнезе аллергия к неуточненным лекарственным средствам, медикаментам и 
биологическим веществам

Z89.0 Приобретенное отсутствие пальца [пальцев], включая большой палец, одностороннее
Z89.1 Приобретенное отсутствие кисти и запястья
Z89.2 Приобретенное отсутствие верхней конечности выше запястья
Z89.3 Приобретенное отсутствие обеих верхних конечностей [на любом уровне]
Z89.4 Приобретенное отсутствие стопы и голеностопного сустава
Z89.5 Приобретенное отсутствие ноги на уровне или ниже колена
Z89.6 Приобретенное отсутствие ноги выше колена

Z89.7
Приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей [на любом уровне, за исключением только 
пальцев]

Z89.8 Приобретенное отсутствие верхних и нижних конечностей [на любом уровне]
Z89.9 Приобретенное отсутствие конечностей неуточненное
Z90.0 Приобретенное отсутствие части головы или шеи



Z90.1 Приобретенное отсутствие молочной железы (молочных желез)
Z90.2 Приобретенное отсутствие легкого [или его части]
Z90.3 Приобретенное отсутствие части желудка
Z90.4 Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта
Z90.5 Приобретенное отсутствие почки
Z90.6 Приобретенное отсутствие других отделов мочевого тракта
Z90.7 Приобретенное отсутствие полового органа (органов)
Z90.8 Приобретенное отсутствие другого органа

Z91.0
В личном анамнезе аллергия к другим веществам, кроме лекарственных средств и биологических 
веществ

Z91.1 В личном анамнезе невыполнение лечебных процедур и несоблюдение режима
Z91.2 В личном анамнезе неудовлетворительное соблюдение мер личной гигиены
Z91.3 В личном анамнезе нарушение режима сна-бодрствования
Z91.4 В личном анамнезе психологическая травма, не классифицированная в других рубриках
Z91.5 В личном анамнезе самоповреждение
Z91.6 В личном анамнезе другая физическая травма

Z91.8 В личном анамнезе другие уточненные факторы риска, не классифицированные в других рубриках
Z92.0 В личном анамнезе применение противозачаточных средств
Z92.1 В личном анамнезе длительное (текущее) применение антикоагулянтов
Z92.2 В личном анамнезе длительное (текущее) применение других медикаментозных средств
Z92.3 В личном анамнезе облучение
Z92.4 В личном анамнезе серьезная операция, не классифицированная в других рубриках
Z92.5 В личном анамнезе реабилитационные процедуры
Z92.6 В личном анамнезе химиотерапия по поводу опухолевого заболевания
Z92.8 В личном анамнезе другие виды лечения
Z92.9 В личном анамнезе медицинское лечение неуточненное
Z93.0 Наличие трахеостомы
Z93.1 Наличие гастростомы
Z93.2 Наличие илеостомы
Z93.3 Наличие колостомы
Z93.4 Наличие другого искусственного отверстия желудочно-кишечного тракта
Z93.5 Наличие цистостомы
Z93.6 Наличие искусственных отверстий мочевого тракта
Z93.8 Наличие другого искусственного отверстия
Z93.9 Наличие искусственного отверстия неуточненного
Z94.0 Наличие трансплантированной почки
Z94.1 Наличие трансплантированного сердца
Z94.2 Наличие трансплантированного легкого
Z94.3 Наличие трансплантированных сердца и легкого
Z94.4 Наличие трансплантированной печени
Z94.5 Наличие кожного трансплантата. Наличие аутогенного кожного трансплантата
Z94.6 Наличие трансплантированной кости
Z94.7 Наличие трансплантированной роговицы
Z94.8 Наличие других трансплантированных органов и тканей
Z94.9 Наличие трансплантированного органа и ткани неуточненных
Z95.0 Наличие электронных сердечных устройств
Z95.1 Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата
Z95.2 Наличие протеза сердечного клапана



Z95.3 Наличие ксеногенного сердечного клапана
Z95.4 Наличие другого заменителя сердечного клапана
Z95.5 Наличие коронарного ангиопластичного имплантата и трансплантата
Z95.8 Наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов
Z95.9 Наличие сердечного и сосудистого имплантата и трансплантата неуточненных
Z96.0 Наличие мочеполовых имплантатов
Z96.1 Наличие интраокулярных линз
Z96.2 Наличие отологических и аудиологических имплантатов
Z96.3 Наличие искусственной гортани
Z96.4 Наличие имплантатов эндокринных желез
Z96.5 Наличие имплантатов зубов и челюсти
Z96.6 Наличие ортопедических имплантатов суставов
Z96.7 Наличие имплантатов других костей и сухожилий
Z96.8 Наличие другого уточненного функционального имплантата
Z96.9 Наличие функционального имплантата неуточненного
Z97.0 Наличие искусственного глаза
Z97.1 Наличие искусственной конечности (полной) (частичной)
Z97.2 Наличие зубного протезного устройства
Z97.3 Наличие очков и контактных линз
Z97.4 Наличие наружного слухового аппарата
Z97.5 Наличие (внутриматочного) контрацептивного средства
Z97.8 Наличие другого уточненного устройства
Z98.0 Состояние, связанное с наложением кишечного анастомоза
Z98.1 Состояние, связанное с артродезом
Z98.2 Состояние, связанное с дренажным устройством цереброспинальной жидкости
Z98.8 Другие уточненные послехирургические состояния
Z99.0 Зависимость от аспиратора
Z99.1 Зависимость от респиратора
Z99.2 Зависимость от почечного диализа
Z99.3 Зависимость от кресла на колесах
Z99.4 Зависимость от искусственного сердца
Z99.8 Зависимость от других вспомогательных механизмов и устройств
Z99.9 Зависимость от поддерживающих жизнедеятельность механизмов и устройств неуточненных
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BaHrc norrvqareJrc BHK
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KEK nonv.{arers OKTMO
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N4erruQuqupoBaHHbrM r,r He 3acrpaxoBaHHbrM no OMC rpaxAaHaM, B
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flpnnoxeHze 5
x flopr4rcy orrrarbr

Ilpeacraalena s TepD![ToDlafluHsrfi OoH,u o6qrareruHoro MeafluuHcxoro crDaxosaHfis Mocroncroff o6racrr,r

CeoAxac c[paBma I( peecrpy crlera no se uAeHrn0[u[poBaHHbrM rl He 3acrpaxoBaHHbrM rpa)r(AaHaM B crrcreMe

OMC
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(uecrq)
KoA lr naralreHoBaHue Megur[,rHcxofi opranu:saqnn

MO (uoapasqelexae):

Kpymocyro.urufi crauuonap: rpyrma _ Kareropu, _
florurcnltruxa: rpyn[a _ Kareropu _

MeAurluncxaq yc[yra

YcJronuc oKa3aHrrfl no Mocxoscrof, o6racrHoft nporpanrMe rocyAapcrBeHHbrx rapaHrufi 6ecuarnoro oKa3aunfl
MeArrurrHcKofi uououlu

Au6y.naropxo

BHe ueAuulrncrcofi opraHH3aqHH
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Pyxonogure,rr
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