
 

 

 

 

 

 Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения доводит до вашего сведения, что Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) ежегодно выпускаются обновления, включающие 

добавленные, измененные и исключенные рубрики и подрубрики к 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, 10 пересмотра (МКБ-10). 

Перечень обновленных рубрик и подрубрик за период  с 1996 г. по 2014 г. 

был направлен письмом Минздрава России от 05.12.14  № 13-2/1664.  

Новые добавленные, исправленные и исключенные рубрики и 

подрубрики МКБ-10, опубликованные на официальном сайте ВОЗ, начиная с 

2015 года, направляются настоящим письмом для использования в 

практической работе.  

Приложение: на 12 листах. 
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Добавленные, измененные и исключенные рубрики и подрубрики 

МКБ-10, введенные обновлениями ВОЗ с 2015 г. по 2019 г.  

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

Добавленные (измененные) рубрики (подрубрики) 

A02.1 Сальмонеллезный сепсис 

A04 Другие бактериальные кишечные инфекции 

A05 
Другие бактериальные пищевые отравления, не классифицированные в других 

рубриках 

A06.4 Амебный абсцесс печени (K77.0*) 

A06.5 Амебный абсцесс легкого 

A08.1 Острая гастроэнтеропатия, вызванная норовирусом 

A09 Другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения 

A22.7 Сибиреязвенный сепсис 

A26.7 Сепсис, вызванный Erysipelothrix 

A32.7 Листериозный сепсис 

A40 Стрептококковый сепсис 

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 Другой сепсис 

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 



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

A41.8 Другой уточненный сепсис 

A41.9 Сепсис неуточненный 

A42.7 Актиномикозный сепсис 

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 

A52.1 Нейросифилис с симптомами 

A81 Атипичные вирусные инфекции центральной нервной системы 

A81.8 Другие атипичные вирусные инфекции центральной нервной системы 

A81.9 Атипичные вирусные инфекции центральной нервной системы неуточненные 

A92.5 Болезнь, вызванная вирусом Зика 

A97 Денге 

A97.0 Денге без признаков осложнений 

A97.1 Денге с признаками осложнений 

A97.2 Тяжелая денге 

A97.9 Денге неуточненная 

B17.0 Острая дельта (супер)-инфекция при хроническом гепатите B 

B17.9 Острый вирусный гепатит неуточненный 

B19.0 Неуточненный вирусный гепатит с печеночной комой 

B19.9 Неуточненный вирусный гепатит без печеночной комы 

B21.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта 

B21.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом 

B35.6 Эпидермофития паховая 

B37.7 Кандидозный сепсис 

B48.5 Пневмоцистоз (J17.2*) 

B57.2 Болезнь Шагаса [Chagas] (хроническая) с поражением сердца 

B95.2 
Стрептококк группы D и энтерококк как причина болезней, 

классифицированных в других классах 

B96 
Другие уточненные бактериальные агенты как причина болезней, 

классифицированных в других классах 

B96.5 
Pseudomonas (aeruginosa) как причина болезней, классифицированных в других 

классах 

B98 
Другие уточненные инфекционные агенты как причина болезней, 

классифицированных в других классах 

B98.0 
Helicobacter pylori [H. pylori] как причина болезней, классифицированных в 

других классах 



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

B98.1 Vibrio vulnificus как причина болезней, классифицированных в других классах 

C14.2 Злокачественное новообразование глоточного кольца Вальдейера [Waldeyer] 

C17.3 Злокачественное новообразование дивертикула Меккеля [Meckel] 

C78.7 
Вторичное злокачественное новообразование печени и внутрипеченочного 

желчного протока 

C79 
Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных 

локализаций 

C81 Лимфома Ходжкина [Hodgkin] 

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 

C81.7 Другая (классическая) лимфома Ходжкина [Hodgkin] 

C81.9 Лимфома Ходжкина [Hodgkin] неуточненная 

C82 Фолликулярная лимфома 

C82.0 Фолликулярная лимфома I степени 

C82.1 Фолликулярная лимфома II степени 

C82.2 Фолликулярная лимфома III степени неуточненная 

C82.7 Другие типы фолликулярной лимфомы 

C82.9 Фолликулярная лимфома неуточненная 

C83 Нефолликулярная лимфома 

C83.0 Мелкоклеточная В-клеточная лимфома 

C83.1 Мантийноклеточная лимфома 

C83.3 Диффузная В-крупноклеточная лимфома 

C83.5 Лимфобластная (диффузная) лимфома 

C83.7 Лимфома Беркитта [Burkitt] 

C83.8 Другая нефолликулярная лимфома 

C83.9 Нефолликулярная (диффузная) лимфома неуточненная 

C84 Зрелые Т/NK-клеточные лимфомы 

C84.1 Болезнь Сезари [Sesary] 

C84.4 
Периферическая Т-клеточная лимфома, не классифицированная в других 

рубриках 

C84.5 Другие зрелые Т/NK-клеточные лимфомы 

C85 Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы  

C85.7 Другие уточненные типы неходжкинской лимфомы 

C85.9 Неходжкинская лимфома неуточненная 



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

C88 Злокачественные иммунопролиферативные болезни  

C88.0 Макроглобулинемия Вальденстрема [Waldenström] 

C88.2 Другая болезнь тяжелых цепей  

C90.2 Экстрамедуллярная плазмоцитома 

C91.0 Острый лимфобластный лейкоз [ОЛЛ] 

C91.1 В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз 

C91.3 В-клеточный пролимфоцитарный лейкоз 

C91.5 Т-клеточная лимфома/лейкоз взрослых [HTLV-1-ассоциированный] 

C92.0 Острый миелобластный лейкоз [ОМЛ] 

C92.1 Хронический миелоидный лейкоз [ХМЛ], BCR/ABL-положительный 

C92.2 Атипичный хронический миелоидный лейкоз, BCR/ABL-отрицательный 

C92.4 Острый промиелоцитарный лейкоз [ОПЛ] 

C93.0 Острый монобластный/моноцитарный лейкоз 

C93.1 Хронический миеломоноцитарный лейкоз 

C94.0 Острый эритроидный лейкоз 

C94.4 Острый панмиелоз с миелофиброзом 

C96.0 
Мультифокальный и мультисистемный (диссеминированный) гистиоцитоз из 

клеток Лангерганса [болезнь Леттерера-Сиве] [Letterer-Siwe] 

D46.0 Рефрактерная анемия без кольцевых сидеробластов, так обозначенная 

D46.1 Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами 

D46.2 Рефрактерная анемия с избытком бластов [РАИБ] 

D47.2 Моноклональная гаммапатия неопределенного значения [МГНЗ] 

D76 
Другие уточненные болезни с вовлечением лимфоретикулярной и 

ретикулогистиоцитарной тканей 

E10 Сахарный диабет 1 типа 

E11 Сахарный диабет 2 типа 

E83.3 Нарушения обмена фосфора и фосфатаз 

G04.1 Миелопатия, ассоциированная с Т-клеточным лимфотропным вирусом человека 

G23.2 Множественная системная атрофия, паркинсонический тип [MSA-P] 

G23.3 Множественная системная атрофия, мозжечковый тип [MSA-C] 

G73.1 Синдром Ламберта-Итона [Lambert-Eaton] (C00-D48) 

G80 Церебральный паралич 

G80.0 Церебральный паралич со спастической тетраплегией 

G80.1 Церебральный паралич со спастической диплегией 

G80.2 Церебральный паралич со спастической гемиплегией 

G80.8 Другой церебральный паралич 



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

G80.9 Церебральный паралич неуточненный 

G83.5 Синдром «запертого человека» 

G83.6 Лицевой паралич из-за поражения верхнего двигательного нейрона 

G90.5 Комплексный регионарный болевой синдром I типа 

G90.6 Комплексный регионарный болевой синдром II типа 

G90.7 Комплексный регионарный болевой синдром другого и неуточненного типа 

G94.3 Энцефалопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках 

H54 Нарушение зрения, включая слепоту (бинокулярную или монокулярную) 

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 

H59.0 Кератопатия (буллезная афакическая) после операции по удалению катаракты 

I25.4 Аневризма и расслоение коронарной артерии 

I62.0 Нетравматическое субдуральное кровоизлияние 

I72 Другая аневризма и расслоение 

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 

I72.8 Аневризма и расслоение других уточненных артерий 

I72.9 Аневризма и расслоение неуточненной локализации 

I87.0 Посттромботический синдром 

I98.2 
Варикозное расширение вен пищевода без кровотечения при болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

I98.3 
Варикозное расширение вен пищевода с кровотечением при болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

J10 Грипп, вызванный идентифицированным сезонным вирусом гриппа 

J10.0 Грипп с пневмонией, сезонный вирус гриппа идентифицирован 

J10.1 
Грипп с другими респираторными проявлениями, сезонный вирус гриппа 

идентифицирован 

J10.8 Грипп с другими проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован 



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы В 

J15.6 Пневмония, вызванная другими грамотрицательными бактериями 

J34.1 Киста и мукоцеле носа и носовой пазухи 

J66.1 Болезнь трепальщиков льна 

J67.0 Легкое фермера [сельскохозяйственного работника] 

J67.2 Легкое птицевода 

J67.4 Легкое работающего с солодом 

J67.5 Легкое работающего с грибами 

J67.6 Легкое сборщика коры клена 

J68.1 Легочный отек, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами 

J98.7 Респираторные инфекции, не классифицированные в других рубриках 

K30 Функциональная диспепсия 

K43.0 Послеоперационная грыжа с непроходимостью без гангрены 

K43.1 Послеоперационная грыжа с гангреной 

K43.6 
Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без 

гангрены 

K43.9 
Другая и неуточненная грыжа передней брюшной стенки без непроходимости 

или гангрены 

K51.0 Язвенный (хронический) панколит 

K51.4 Воспалительные полипы 

K51.5 Левосторонний колит 

K55.3 Ангиодисплазия тонкого кишечника 

K58.1 Синдром раздраженного кишечника с преобладанием диареи [IBS-D] 

K58.2 Синдром раздраженного кишечника с преобладанием запоров [IBS-C] 

K58.3 
Синдром раздраженного кишечника со смешанными кишечными проявлениями 

[IBS-M] 

K58.8 Другой и неуточненный синдром раздраженного кишечника 

K66.2 Ретроперитонеальный фиброз 

L60.4 Линии Бо [Beau] 

L70.5 Экскориированные акне 

L89 Декубитальная язва и область давления 

L91.0 Гипертрофический рубец 

L98.7 Избыточная и излишняя кожа и подкожная клетчатка 

M51.1 
Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с 

радикулопатией (G55.1*) 

M75.6 Разрыв суставной губы дегенеративно измененного плечевого сустава 

N18 Хроническая болезнь почки 



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

N19 Почечная недостаточность неуточненная 

N28.1 Киста почки 

O11 Преэклампсия, присоединившаяся к хронической гипертензии 

O13 Гестационная [вызванная беременностью] гипертензия 

O14 Преэклампсия 

O14.0 Преэклампсия от легкой до средней степени тяжести 

O14.2 HELLP-синдром 

O22 Венозные осложнения и геморрой во время беременности 

O24.0 Существовавший ранее сахарный диабет 1 типа 

O24.1 Существовавший ранее сахарный диабет 2 типа 

O60 Преждевременные роды и родоразрешение 

O69.2 Роды, осложнившиеся запутыванием пуповины со сдавлением 

O71.4 Акушерский разрыв верхнего отдела влагалища 

O87 Венозные осложнения и геморрой в послеродовом периоде 

O97 Смерть от последствий акушерских причин 

P35.4 Врожденная болезнь, вызванная вирусом Зика 

P52.2 
Внутрижелудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 3-ей и 4-ой степени у 

плода и новорожденного 

P75* Мекониевый илеус при кистозном фиброзе (Е84.1†) 

P91.7 Приобретенная гидроцефалия новорожденного 

P96.4 Прерывание беременности, влияющее на плод и новорожденного 

Q22.5 Аномалия Эбштейна [Ebstein] 

Q35.1 Расщелина твердого нёба 

Q35.3 Расщелина мягкого нёба 

Q35.5 Расщелина твердого и мягкого нёба 

Q35.9 Расщелина нёба [волчья пасть] неуточненная 

Q36.1 Расщелина губы срединная 

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  



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

Q39.4 Врожденная пищеводная перепонка 

Q43.0 Дивертикул Меккеля [Meckel] 

Q61.1 Поликистоз почки аутосомно-рецессивный 

Q61.2 Поликистоз почки аутосомно-доминантный 

R00.3 
Электрическая активность сердца без пульса, не классифицированная в других 

рубриках 

R17 
Гипербилирубинемия, с желтухой или без нее, не классифицированная в других 

рубриках 

R17.0 
Гипербилирубинемия, с упоминанием о желтухе, не классифицированная в 

других рубриках 

R17.9 
Гипербилирубинемия, без упоминания о желтухе, не классифицированная в 

других рубриках 

R50 Лихорадка другого и неизвестного происхождения 

S05.9 Травма глаза и орбиты неуточненная 

S37 Травма мочевыводящих и тазовых органов 

S46.0 Травма мышц(ы) и сухожилий(я) вращательной манжеты плеча 

S61.9 Открытая рана неуточненной части запястья и кисти 

S79 Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра 

T60.2 Других и неуточненных инсектицидов 

T75.8 Другие уточненные эффекты внешних причин 

T76 Неуточненные эффекты внешних причин 

T82.8 
Другие уточненные осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми 

протезами, имплантатами и трансплантатами 

U04 Тяжелый острый респираторный синдром [ТОРС] 

U04.9 Тяжелый острый респираторный синдром [ТОРС], неуточненный 

U07 Использование в чрезвычайных ситуациях рубрики U07 

U07.0  Расстройство, связанное с вейпингом 

U07.3 Использование в чрезвычайной ситуации подрубрики U07.3 

U07.4 Использование в чрезвычайной ситуации подрубрики U07.4 

U07.5 Использование в чрезвычайной ситуации подрубрики U07.5 

U07.6 Использование в чрезвычайной ситуации подрубрики U07.6 

U07.7 Использование в чрезвычайной ситуации подрубрики U07.7 

U07.8 Использование в чрезвычайной ситуации подрубрики U07.8 

U07.9 Использование в чрезвычайной ситуации подрубрики U07.9 

U82 Устойчивость к бета-лактамным антибиотикам 

U82.0 Устойчивость к пенициллину 

U82.1 Устойчивость к метициллину 



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

U82.2 Устойчивость к расширенному спектру беталактамаз [ESBL] 

U82.8 Устойчивость к другим бета-лактамным антибиотикам 

U82.9 Устойчивость к бета-лактамным антибиотикам неуточненным 

U83 Устойчивость к другим антибиотикам 

U83.0 Устойчивость к ванкомицину 

U83.1 Устойчивость к другим антибиотикам группы ванкомицина 

U83.2 Устойчивость к хинолонам 

U83.7 Устойчивость к нескольким антибиотикам 

U83.8 Устойчивость к другому уточненному одному антибиотику 

U83.9 Устойчивость к неуточненному антибиотику 

U84 Устойчивость к другим противомикробным средствам 

U84.0 Устойчивость к противопаразитарному средству (средствам) 

U84.1 Устойчивость к противогрибковому средству (средствам) 

U84.2 Устойчивость к противовирусному средству (средствам) 

U84.3 Устойчивость к противотуберкулезному средству (средствам)  

U84.7 Устойчивость к нескольким противомикробным средствам 

U84.8 Устойчивость к другому уточненному противомикробному средству 

U84.9 Устойчивость к неуточненным противомикробным средствам 

U85 Устойчивость к противоопухолевым средствам 

W20 Удар брошенным, рушащимся или падающим предметом (предметами) 

W22 Удар о другой предмет или другим предметом (предметами) 

W26 Соприкосновение с другим острым предметом (предметами) 

W26.0 Соприкосновение с ножом, шпагой или кинжалом 

W26.8 
Соприкосновение с другим острым предметом (предметами), не 

классифицированное в других рубриках  

W26.9 Соприкосновение с неуточненным острым предметом (предметами) 

X25 Контакт с другими ядовитыми членистоногими 

X47 
Случайное отравление и воздействие окисью углерода, другими газами и 

парообразными веществами 

X47.0 
Случайное отравление и воздействие окисью углерода из выхлопных газов 

двигателя внутреннего сгорания 

X47.1 Случайное отравление и воздействие окисью углерода из бытового газа 

X47.2 
Случайное отравление и воздействие окисью углерода из других видов бытового 

топлива 

X47.3 Случайное отравление и воздействие окисью углерода из других источников 

X47.4 
Случайное отравление и воздействие окисью углерода из неуточненных 

источников 



 

 

Коды  

МКБ-10 
Названия рубрик и подрубрик 

X47.8 
Случайное отравление и воздействие другими уточненными газами и 

парообразными веществами 

X47.9 
Случайное отравление и воздействие неуточненными газами и парообразными 

веществами 

X67 
Преднамеренное самоотравление и воздействие окисью углерода, другими 

газами и парообразными веществами 

X67.0 
Преднамеренное самоотравление и воздействие окисью углерода из выхлопных 

газов двигателя внутреннего сгорания 

X67.1 
Преднамеренное самоотравление и воздействие окисью углерода из бытового 

газа 

X67.2 
Преднамеренное самоотравление и воздействие окисью углерода из других 

видов бытового топлива 

X67.3 
Преднамеренное самоотравление и воздействие окисью углерода из других 

источников 

X67.4 
Преднамеренное самоотравление и воздействие окисью углерода из 

неуточненных источников 

X67.8 
Преднамеренное самоотравление и воздействие другими уточненными газами и 

парообразными веществами 

X67.9 
Преднамеренное самоотравление и воздействие неуточненными газами и 

парообразными веществами 

X88 Нападение с применением окиси углерода, других газов и парообразных веществ 

X88.0 
Нападение с применением окиси углерода из выхлопных газов двигателя 

внутреннего сгорания 

X88.1 Нападение с применением окиси углерода из бытового газа 

X88.2 Нападение с применением окиси углерода из других видов бытового топлива 

X88.3 Нападение с применением окиси углерода из других источников 

X88.4 Нападение с применением окиси углерода из неуточненных источников 

X88.8 Нападение с применением других уточненных газов и парообразных веществ 

X88.9 Нападение с применением неуточненных газов и парообразных веществ 

Y07 Другие формы плохого обращения 

Y17 
Отравление и воздействие окисью углерода, другими газами и парообразными 

веществами с неопределенными намерениями 

Y17.0 
Отравление и воздействие окисью углерода из выхлопных газов двигателя 

внутреннего сгорания с неопределенными намерениями 

Y17.1 
Отравление и воздействие окисью углерода из бытового газа с неопределенными 

намерениями 

Y17.2 
Отравление и воздействие окисью углерода из других видов бытового топлива с 

неопределенными намерениями 

Y17.3 
Отравление и воздействие окисью углерода из других источников с 

неопределенными намерениями 



 

 

Коды  
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Y17.4 
Отравление и воздействие окисью углерода из неуточненных источников с 

неопределенными намерениями 

Y17.8 
Отравление и воздействие другими уточненными газами и парообразными 

веществами с неопределенными намерениями 

Y17.9 
Отравление и воздействие неуточненными газами и парообразными веществами 

с неопределенными намерениями 

Y45.8 Другие анальгезирующие и жаропонижающие средства 

Z03 
Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или 

патологическое состояние, и его исключение 

Z22.7 Латентный туберкулез 

Z45.0 Установка и регулировка сердечных устройств 

Z51.3 Переливание крови (без уточненного диагноза) 

Z74.0 Потребность в помощи из-за ограничения способности передвигаться 

Z91.7 В личном анамнезе калечащие операции на женских половых органах 

Z95.0 Наличие электронных сердечных устройств 

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. 

Исключенные рубрики и подрубрики 

I84 Геморрой 

A90 Лихорадка денге [классическая лихорадка денге] 

A91 Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге 

B59 Пневмоцистоз 

C88 Злокачественные иммунопролиферативные болезни 

C14.1 Злокачественное новообразование гортаноглотки 

C83.2 Смешанная мелко- и крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома 

C83.4 Иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома 

C83.6 Недифференцированная (диффузная) неходжкинская лимфома 

C84.2 Лимфома T-зоны 

C84.3 Лимфоэпителиоидная лимфома 

C85.0 Лимфосаркома 

C88.1 Болезнь альфа-тяжелых цепей 

C91.2 Подострый лимфоцитарный лейкоз 

C93.2 Подострый моноцитарный лейкоз 

C94.1 Хроническая эритремия 

C94.5 Острый миелофиброз 

C95.2 Подострый лейкоз неуточненного клеточного типа 
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C96.1 Злокачественный гистиоцитоз 

C96.3 Истинная гистиоцитарная лимфома 

D46.3 Рефрактерная анемия с избытком бластов с трансформацией 

D75.2 Эссенциальный тромбоцитоз 

D76.0 Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный в других рубриках 

G56.4 Каузалгия 

G90.3 Полисистемная дегенерация 

H54.7 Неуточненная потеря зрения 

I84.0 Внутренний тромбированный геморрой 

I84.1 Внутренний геморрой с другими осложнениями 

I84.2 Внутренний геморрой без осложнения 

I84.3 Наружный тромбированный геморрой 

I84.4 Наружный геморрой с другими осложнениями 

I84.5 Наружный геморрой без осложнения 

I84.6 Остаточные геморроидальные кожные метки 

I84.7 Тромбированный геморрой неуточненный 

I84.8 Геморрой с другими осложнениями неуточненный 

I84.9 Геморрой без осложнения неуточненный 

K35.0 Острый аппендицит с генерализованным перитонитом 

K35.1 Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом 

K35.9 Острый аппендицит неуточненный 

K51.1 Язвенный (хронический) илеоколит 

K58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей 

K58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи 

L41.2 Лимфоматоидный папулез 

M31.2 Смертельная срединная гранулема 

M72.3 Узелковый фасциит 

M72.5 Фасциит, не классифицированный в других рубриках 

N18.0 Терминальная стадия поражения почек 

N18.8 Другие проявления хронической почечной недостаточности 

Q31.4 Врожденный стридор гортани  

Q35.0 Расщелина твердого неба двусторонняя 

Q35.2 Расщелина мягкого неба двусторонняя 

Q35.4 Расщелина твердого и мягкого неба двусторонняя 

Q35.6 Срединная расщелина неба 

Q35.8 Расщелина неба [волчья пасть] неуточненная двусторонняя 

R50.0 Лихорадка с ознобом 

R50.1 Устойчивая лихорадка 

Z22.5 Носительство возбудителя вирусного гепатита 

 
 


