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Согласно Федеральному закону от 25.12.2018 N 489-ФЗ клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, утвержденные медицинскими профессиональными некоммерческими организациями до дня вступления в силу указанного Федерального закона, применяются до их пересмотра и утверждения в соответствии с частями 3, 4, 6 - 9 и 11 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 25.12.2018 N 489-ФЗ), но не позднее 31 декабря 2021 г.
Согласно Правилам поэтапного перехода медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, утвержденным  постановлением Правительства РФ от 17.11.2021 N 1968, клинические рекомендации применяются следующим образом:
- клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) до 1 сентября 2021 г., применяются с 1 января 2022 г.;
- клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте до 1 июня 2022 г., применяются с 1 января 2023 г.;
- клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте после 1 июня 2022 г., применяются с 1 января 2024 г.



ГАРАНТ:
 См. письмо Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2021 г. N 17-4/И/1-7530 об обеспечении готовности медицинских организаций к переходу на работу в соответствии с клиническими рекомендациями с 1 января 2022 г.
 
 См. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56034-2014 "Клинические рекомендации (протоколы лечения). Общие положения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 4 июня 2014 г. N 503-ст)
 
Класс по МКБ-10
Код по МКБ-10
Название клинических рекомендаций
Год утверждения*
Дата размещения 
в Рубрикаторе клинических
рекомендаций
Минздрава России
Разработчик
Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00-B99)
A15 Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически
A16 Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически
A17+ Туберкулез нервной системы
A18 Туберкулез других органов
A19 Милиарный туберкулез
New!
Туберкулез у детей
2022
31.05.2022
- Российское Общество Фтизиатров
- Национальная ассоциация некоммерческих организаций фтизиатров "Ассоциация фтизиатров"

A15 Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически
A16 Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически
A17+ Туберкулез нервной системы
A18 Туберкулез других органов
A19 Милиарный туберкулез
Туберкулез у взрослых
2022
04.03.2022
- Общероссийская общественная организация "Российское общество фтизиатров"
- Национальная ассоциация некоммерческих организаций фтизиатров "Ассоциация фтизиатров"

B16 - Острый гепатит B

Острый гепатит В (ОГВ) у детей
2022
25.01.2022
Профессиональные некоммерческие медицинские организации-разработчики:
- Ассоциация врачей инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (МОО "АВИСПО")
- Евро-азиатское общество по инфекционным болезням (МОО "ЕАОИБ")
- Ассоциация педиатров-инфекционистов

А01.0 - Брюшной тиф
Брюшной тиф (инфекция, вызванная Salmonella Typhi) у взрослых
2021
10.02.2022
Некоммерческое партнерство "Национальное общество инфекционистов" (ННОИ)

A59 Трихомоноз
Урогенитальный трихомониаз
2021
06.07.2021

- Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество акушеров-гинекологов"

B18.2 - хронический вирусный гепатит C
Хронический вирусный гепатит C
2021
14.02.2022
Некоммерческое партнерство "Национальное научное общество инфекционистов" (ННОИ)
Российское общество по изучению печени
Российская гастроэнтерологическая ассоциация

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований
B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточнённых болезней
B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний
B24 - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточнённая
F02.4 - Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (В22.0)
O98.7 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период
R75 - Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z11.4 - Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z20.6 - Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z21 - Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z71.7 - Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z83.0 - В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
ВИЧ-инфекция у беременных
2021
10.02.2022
Национальная вирусологическая ассоциация
Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины
Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)
Московское общество акушеров-гинекологов

A02.0 Сальмонеллезный энтерит
A02.8 Другая уточненная сальмонеллезная инфекция
A02.9 Сальмонеллезная инфекция неуточненная

Сальмонеллез у детей
2021
09.12.2021
- Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
- Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

A02 - Другие сальмонеллезные инфекции
Сальмонеллез у взрослых
2021
10.11.2021
Некоммерческое партнерство "Национальное научное общество инфекционистов"
Одобрены Научным советом Министерства здравоохранения Российской Федерации

А05.1 Ботулизм
Ботулизм у детей
2021
08.11.2021
- Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
- Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex]
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
Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция
2021
21.09.2021
- Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество акушеров-гинекологов"
при участии Союза "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"

В15 - Острый гепатит А
Острый гепатит А (ГА) у взрослых
2021
10.02.2022

Некоммерческое партнерство "Национальное научное общество инфекционистов"

В16 - Острый гепатит В
Острый гепатит В (ГВ) у взрослых
2021
14.09.2021
Некоммерческое партнерство "Национальное научное общество инфекционистов" (ННОИ)

B18.0 - Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом

Хронический вирусный гепатит D (ХВГD) у взрослых
2021
14.09.2021
Некоммерческое партнерство "Национальное научное общество инфекционистов" (ННОИ)

B77 Аскаридоз
B77.0 - Аскаридоз с кишечными осложнениями
B77.8 - Аскаридоз с другими осложнениями
B77.9 - Аскаридоз неуточненный

Аскаридоз у детей

2021
09.12.2021
- Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
- Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

J00 - Острый назофарингит, насморк
J02 - Острый фарингит
J03 - Острый тонзиллит
J04 - Острый ларингит и трахеит
J05 - Острый обструктивный ларингит (круп)
J06 - Острая инфекция верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации
J20 Острый бронхит
J21 - Острый бронхиолит
J22 - Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
В34.0 - Аденовирусная инфекция неуточненная
В34.2 - Коронавирусная инфекция неуточненная
В34.9 - Вирусная инфекция неуточненная
В97.0 - Аденовирусная инфекция
В97.4 - Респираторно-синцитиальная инфекция
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых

2021
15.02.2022

- Некоммерческое партнерство "Национальное научное общество инфекционистов"
- Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"


Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней (В20):
В20.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции;
В20.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций;
В20.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания;
В20.3 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций;
В20.4 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза;
В20.5 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов;
В20.6 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной P. jirovecii;
В20.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций;
В20.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней;
В20.9 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточнённых инфекционных и паразитарных болезней.
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований (В21):
В21.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши;
В21.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта;
В21.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом;
В21.3 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей;
В21.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований;
В21.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований;
В21.9 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточнённых злокачественных новообразований.
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточнённых болезней (В22):
В22.0 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии;
В22.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита;
В22.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома;
В22.7 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках.
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний (В23):
В23.0 - Острый ВИЧ-инфекционный синдром;
В23.1 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) генерализованной лимфаденопатии;
В23.2 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных в других рубриках.
В23.8 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточнённых состояний.
В24 - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточнённая.
F02.4 - Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (В22.0);
R75 - Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ];
Z11.4 - Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ];
Z20.6 - Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ];
Z21 - Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ];
Z71.7 - Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ];
Z83.0 - В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
ВИЧ-инфекция у взрослых
2020
23.12.2020
- Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
- Национальная вирусологическая ассоциация


В20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней:
В20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции;
В20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций;
В20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания;
В20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций;
В20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза;
В20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов;
В20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii;
В20.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций;
В20.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней;
В20.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней;
В21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований:
В21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши;
В21.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта;
В21.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом;
В21.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей;
В21.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований;
В21.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований;
В21.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований;
В22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней:
В22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии;
В22.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита;
В22.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома;
В22.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках;
В23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний:
В23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром;
В23.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями персистентной генерализованной лимфаденопатии;
В23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных в других рубриках;
В23.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний;
В24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная.
R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ].
Z11.4 Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
Z20.6 Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
Z71.7 Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
Z83.0 В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ].
ВИЧ-инфекция у детей
2020
30.12.2020
Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции

A50 Врожденный сифилис
A51 Ранний сифилис
A52 Поздний сифилис
A53 Другие и неуточненные формы сифилиса
Сифилис
2020
08.06.2020
Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Класс II. Новообразования (C00-D48)
C25.0 Головки поджелудочной железы
C25.1 Тела поджелудочной железы
C25.2 Хвоста поджелудочной железы
C25.3 Протока поджелудочной железы
C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы
C25.7 Других частей поджелудочной железы
C25.8 Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
C25.9 Поджелудочной железы неуточненное
Рак поджелудочной железы
2021
10.03.2020
- Ассоциация онкологов России
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
- Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"

C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого
C34.0 Главных бронхов
C34.1 Верхней доли бронхов или легкого
C34.2 Средней доли бронхов или легкого
C34.3 Нижней доли бронхов или легкого
C34.8 Поражение бронхов или легкого, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
C34.9 Бронхов или легкого неуточненной локализации
Злокачественное новообразование бронхов и легкого
2021
27.02.2020
- Ассоциация онкологов России
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

C54 Злокачественное новообразование тела матки:
C54.0 Перешейка матки (нижнего сегмента матки)
C54.1 Эндометрия
C54.2 Миометрия
С54.3 Дна матки
C54.8 Поражение тела матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
C54.9 Тела матки неуточненной локализации
Рак тела матки и саркомы матки
2021
02.03.2020
- Ассоциация онкологов России
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"

С61 - Злокачественное новообразование предстательной железы
Рак предстательной железы
2021
28.01.2021
- Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
- Ассоциация онкологов России
- Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

С64 - Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки
Рак паренхимы почки
2021
28.02.2020
- Ассоциация онкологов России
- Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

С11 Злокачественное новообразование носоглотки
Рак носоглотки
(взрослые)
2020
01.04.2020
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"

C43 Злокачественная меланома кожи
C51 Злокачественное новообразование вульвы
C60.9 Полового члена неуточненной локализации
C63.2 Мошонки
C69.0 Конъюнктивы
C00 Злокачественное новообразование губы
C01 Злокачественное новообразование основания языка
C02 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка
C03 Злокачественное новообразование десны
C04 Злокачественное новообразование дна полости рта
C05 Злокачественное новообразование неба
C06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта
C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы
C08 Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез
C09 Злокачественное новообразование миндалины
C10 Злокачественное новообразование ротоглотки
C11 Злокачественное новообразование носоглотки
C12 Злокачественное новообразование грушевидного синуса
C13 Злокачественное новообразование нижней части глотки [гортаноглотки]
C14 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки
C15 Злокачественное новообразование пищевода
C16 Злокачественное новообразование желудка
C17 Злокачественное новообразование тонкого кишечника
C18 Злокачественное новообразование ободочной кишки
C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения
C20 Злокачественное новообразование прямой кишки
C21 Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала
C22 Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков
C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря
C24 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей
C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы
C26 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения
C30 Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха
C31 Злокачественное новообразование придаточных пазух
C32 Злокачественное новообразование гортани
C52 Злокачественное новообразование влагалища
C53 Злокачественное новообразование шейки матки
C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов
C78 Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения
C79 Вторичное злокачественное новообразование других локализаций
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
Меланома кожи и слизистых оболочек
(взрослые)
2020
14.02.2020
- Ассоциация онкологов России
- Ассоциация специалистов по проблемам меланомы

С92.0 - Острый миелоидный лейкоз
С92.3 - Миелоидная саркома (хлорома, гранулоцитарная саркома)
C92.5 - Острый миеломоноцитарный лейкоз
С92.6 - Острый миелоидный лейкоз с 11q23-аномалией
С92.7 - Другой миелоидный лейкоз
С92.8 - Острая миелоидная лейкемия с мультилинейной дисплазией
С92.9 - Миелоидный лейкоз неуточненный
С93.0 - Острый моноцитарный лейкоз
С94.0 - Острая эритремия и эритролейкоз
С94.2 - Острый мегакариобластный лейкоз
Острые миелоидные лейкозы
(взрослые)
2020
21.02.2020
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Некоммерческое партнерство содействия развитию гематологии и трансплантологии костного мозга "Национальное гематологическое общество"

С67 - Злокачественное новообразование пузыря
Рак мочевого пузыря
2020
28.02.2020
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

С11.0 - ЗНО верхней стенки носоглотки
С11.1 - ЗНО задней стенки носоглотки
С11.2 - ЗНО боковой стенки носоглотки
С11.3 - ЗНО передней стенки носоглотки
С11.8 - Поражение носоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных областей
С11.9 - Неуточненные локализации ЗНО носоглотки
Рак носоглотки (дети)
2020
19.05.2020
- Российское общество детских онкологов
- Национальное общество детских гематологов и онкологов

С22.2 - Гепатобластома
Гепатобластома
2020
20.05.2020
Национальное общество детских гематологов и онкологов

С40.0 - длинные кости верхних конечностей, лопатка
С40.1 - короткие кости верхней конечности
С40.2 - длинные кости нижней конечности
С40.3 - короткие кости нижней конечности
С40.8 - поражение костей и суставных хрящей конечностей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
С41.0 - кости черепа и лица
С41.1 - нижняя челюсть
С41.2 - позвоночный столб
С41.3 - ребра, грудина, ключицы
С41.4 - кости таза, крестец, копчик
С41.8 - поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей: остеосаркома, саркома Юинга
2020
20.05.2020
Национальное общество детских гематологов и онкологов

С38.1 - злокачественное новообразование переднего средостения
С48.0 - злокачественное новообразование забрюшинного пространства
С49.0 - злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи
C49.5 - злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей таза
С49.9 - злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей неуточненной локализации
С62 - злокачественное новообразование яичка
С62.0 - неопустившегося яичка
С62.1 - опущенного яичка
С62.9 - яичка неуточненное
Экстракраниальные герминогенно-клеточные опухоли
2020
19.05.2020


С38.2 - ЗНО заднего средостения
С47.3 - ЗНО Периферических нервов грудной клетки
С47.4 - ЗНО Периферических нервов живота
С47.5 - ЗНО Периферических нервов таза
С47.6 - ЗНО Периферических нервов туловища неуточненное
С47.8 - ЗНО Поражение периферических нервов и вегетативной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
С47.9 - ЗНО Периферических нервов и вегетативной нервной системы неуточненной локализации
С48.0 - ЗНО Забрюшинного пространства
С74.1 - ЗНО Мозгового слоя надпочечника
С74.9 - ЗНО Надпочечника неуточненной части
С76.0 - ЗНО Головы, лица и шеи
С76.1 - ЗНО Грудной клетки
С76.2 - ЗНО Живота
С76.7 - ЗНО Других неуточненных локализаций
С76.8 - ЗНО Других неточно обозначенных локализаций, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
Нейробластома
2020
20.05.2020
Национальное общество детских гематологов и онкологов

Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы (Е21):
- Е21.0 Первичный гиперпаратиреоз
- Е21.2 Другие формы гиперпаратиреоза
- Е21.3 Гиперпаратиреоз неуточненный
- Е21.4 Другие уточненные нарушения паращитовидной железы
- E21.5 Болезнь паращитовидных желез неуточненная
- D35.1 Доброкачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы
- C75.0 Злокачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы
Первичный гиперпаратиреоз
2020
26.01.2021


C90.2 Плазмоцитома экстрамедуллярная
Солитарная (экстрамедуллярная) плазмоцитома
2020
02.03.2020
Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России" - Некоммерческое партнерство содействия развитию гематологии и трансплантологии костного мозга "Национальное гематологическое общество" - Региональная общественная организация "Общество онкогематологов"

С48.0 Забрюшинного пространства
Забрюшинные неорганные саркомы
2020
07.11.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

С02 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка
- С02.0 спинки языка (передних 2/3 спинки языка)
- С02.1 боковой поверхности языка; кончика языка
- С02.2 нижней поверхности языка (передних 2/3 языка нижней поверхности)
- С02.3 передних 2/3 языка неуточненной части
- С02.8 поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- С02.9 языка неуточненной части
С03 Злокачественное новообразование десны
- С03.0 десны верхней челюсти
- С03.1 десны нижней челюсти
- С03.9 десны неуточненной
С04 Злокачественное новообразование дна полости рта
- С04.0 передней части дна полости рта (передней части до контактного пункта клык-премоляр)
- С04.1 боковой части дна полости рта
- С04.8 поражение дна полости рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- С04.9 дна полости рта неуточненное
С05 Злокачественное новообразование нёба
- С05.0 твердого неба
С06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта
- С06.0 слизистой оболочки щеки
- С06.1 преддверия рта
- С06.2 ретромолярной области
- С06.8 поражение рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- С06.9 Рта неуточненное
Злокачественные новообразования полости рта
2020
26.02.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"
- Общероссийская общественная организация "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи"


C15 Злокачественное новообразование пищевода:
C15.0 - шейного отдела пищевода;
C15.1 - грудного отдела пищевода;
C15.2 - абдоминального отдела пищевода;
C15.3 - верхней трети пищевода (проксимальная треть пищевода);
C15.4 - средней трети пищевода;
C15.5 - нижней трети пищевода (дистальная треть пищевода);
C15.8 - поражение пищевода, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций;
C15.9 - пищевода неуточненное;
C16.0 Кардии (пищеводно-желудочного перехода)
Рак пищевода и кардии
2020
19.04.2021
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

Злокачественная меланома кожи (C43, C51, C60.9, C63.2):
- C43.0 Злокачественная меланома губы;
- C43.1 Злокачественная меланома века, включая спайку век;
- C43.2 Злокачественная 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 (включая кожу перианальной области, ануса и пограничной зоны, грудной железы);
- C43.6 Злокачественная 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;
- C43.9 Злокачественная меланома кожи неуточненная;
- C51 Злокачественное новообразование вульвы;
- C60.9 Злокачественные новообразования полового члена неуточненной локализации;
- C63.2 Злокачественные новообразования мошонки.
- C69.0 Злокачественное новообразование конъюнктивы.
Метастазы меланомы без выявленного первичного очага:
- C77.0-C77.9 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов (для случаев впервые выявленных метастазов меланомы в лимфатические узлы без выявленного первичного очага);
- C78 Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения;
- C79 Вторичное злокачественное новообразование других локализаций.
Меланома слизистых оболочек:
- C00-C14 Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки;
- C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения;
- C30-C32: Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха, Злокачественное новообразование придаточных пазух, Злокачественное новообразование гортани
- C51-C53 Злокачественные новообразования женских половых органов;
- C60.9 Злокачественные новообразования полового члена неуточненной локализации.
Меланома in situ:
- 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.
Меланома кожи и слизистых оболочек(дети)
2020
14.02.2020
Профессиональные ассоциации
- Ассоциация онкологов России
- Ассоциация специалистов по проблемам меланомы
- Российское общество клинической онкологии
- Российское общество детских онкологов - Национальное общество детских онкологов и гематологов


C44 Другие злокачественные новообразования кожи
D04 Карцинома in situ кожи
Плоскоклеточный рак кожи
2020
20.03.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Ассоциация специалистов по проблемам меланомы
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
- Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов


C44 Другие злокачественные новообразования кожи
Базальноклеточный рак кожи
2020
20.03.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Ассоциация специалистов по проблемам меланомы
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
- Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"

Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины (C48):
C48.0 - забрюшинного пространства;
C48.1 - уточненных частей брюшины;
C48.2 - брюшины неуточненной части.
Злокачественное новообразование яичника (C56).
Злокачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов (C57):
C57.0 - фаллопиевой трубы;
C57.1 - широкой связки;
C57.2 - круглой связки;
C57.3 - параметрия;
C57.4 - придатков матки неуточненных;
C57.7 - других уточненных женских половых органов;
C57.8 - поражение женских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций;
C57.9 - женских половых органов неуточненной локализации.
Рак яичников/рак маточной трубы/первичный рак брюшины
2020
02.03.2020
Профессиональные ассоциации:
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"

C56 Злокачественное новообразование яичника
Пограничные опухоли яичников
2020
28.02.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"

С64 - Злокачественные новообразования (ЗНО) мочевых путей, кроме почечной лоханки;
С65 - ЗНО почечной лоханки;
С66 - ЗНО мочеточника;
С68 - ЗНО других и неуточнённых мочевых органов
Злокачественные новообразования почек, почечных лоханок, мочеточника, других и неуточненных мочевых органов
2020
20.05.2020
- Национальное общество детских гематологов и онкологов

C68.0 Уретры
Рак уретры
2020
02.03.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество онкоурологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество онкопатологов"

C69.2 Сетчатки
Интраокулярная ретинобластома
2020
06.07.2021
- Общественная организация Национальное общество детских гематологов и онкологов
- Общероссийская общественная организация Российское общество детских онкологов
- Общероссийская общественная организация Ассоциация врачей-офтальмологов
- Всероссийская общественная организация Общество офтальмологов России

C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы
Рак щитовидной железы
2020
11.11.2020
- Общественная организация Национальное общество детских гематологов и онкологов
- Общероссийская общественная организация Российское общество детских онкологов

C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы
Дифференцированный рак щитовидной железы
2020
26.02.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"
- Ассоциация эндокринных хирургов
- Общественная организация "Российская Ассоциация Эндокринологов"

C73 - Злокачественное новообразование щитовидной железы
Медуллярный рак щитовидной железы
2020
26.02.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"
- Ассоциация эндокринных хирургов
- Общественная организация "Российская Ассоциация Эндокринологов"

C83.1 Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная)
Лимфома из клеток мантии
2020
24.04.2020
Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России" - Некоммерческое партнерство содействия развитию гематологии и трансплантологии костного мозга "Национальное гематологическое общество" - Региональная общественная организация "Общество онкогематологов"

C76 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций
C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов
C78 Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения
C79 Вторичное злокачественное новообразование других локализаций
C80 Злокачественное новообразование без уточнения локализации
Опухоли невыявленной первичной локализации
2020
01.04.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Региональная общественная организация "Общество Специалистов Поддерживающей Терапии в Онкологии"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

C79.3 Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек
Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек
2020
10.04.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Ассоциация нейрохирургов России
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"

C83.3 Крупноклеточная (диффузная)
C83.7 Опухоль Беркитта
C85.2
C91.8

Агрессивные нефолликулярные лимфомы - диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома, первичная медиастинальная В-клеточная лимфома, лимфома Беркитта
2020
24.04.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Региональная общественная организация "Общество онкогематологов"
- Некоммерческое партнерство содействия развитию гематологии и трансплантологии костного мозга "Национальное гематологическое общество"
- Региональная общественная организация Национальное общество детских гематологов и онкологов

С91.0 Острый лимфобластный лейкоз
С91.5 T-клеточный лейкоз взрослых
С91.7 Другой уточненный лимфоидный лейкоз
С91.8 Зрелая В-клеточная лейкемия типа Беркитта
С91.9 Лимфоидный лейкоз неуточненный
С83.5 Лимфобластная (диффузная)
С83.7 Опухоль Беркитта
Острые лимфобластные лейкозы
2020
23.03.2020
Профессиональные ассоциации
- Общероссийский национальный союз "Ассоциация онкологов России"
- Некоммерческое партнерство содействия развитию гематологии и трансплантологии костного мозга "Национальное гематологическое общество"

С92.0 Острый миелоидный лейкоз
С92.3 Миелоидная саркома
С92.5 Острый миеломоноцитарный лейкоз
С92.6
С92.7 Другой миелоидный лейкоз
С92.8
С92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный
С93.0 Острый моноцитарный лейкоз
С94.0 Острая эритремия и эритролейкоз
С94.2 Острый мегакариобластный лейкоз
Острые миелоидные лейкозы (дети)
2020
21.02.2020
Профессиональные ассоциации
- Национальное общество детских гематологов и онкологов

Карцинома in situ молочной железы (D05):
D05.0 - Дольковая карцинома in situ.
D05.1 - Внутрипротоковая карцинома in situ.
D05.7 - Другая карцинома in situ молочной железы.
D05.9 - Карцинома in situ молочной железы неуточненная.
Злокачественное новообразование молочной железы (C50):
C50.0 - соска и ареолы.
C50.1 - центральной части молочной железы.
C50.2 - верхневнутреннего квадранта молочной железы.
С50.3 - нижневнутреннего квадранта молочной железы.
C50.4 - верхненаружного квадранта молочной железы.
C50.5 - нижненаружного квадранта молочной железы.
C50.6 - подмышечной задней части молочной железы.
C50.8 - поражение молочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций.
C50.9 - молочной железы неуточненной части
Рак молочной железы
2021
28.01.2021
Ассоциация онкологов России
- Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество онкомаммологов"

Лейомиома матки (D25):
D25.0 - Подслизистая лейомиома матки;
D25.1 - Интрамуральная лейомиома;
D25.2 - Субсерозная лейомиома;
D25.9 - Лейомиома неуточненная.
Другие доброкачественные новообразования матки (D26):
D26.0 - Доброкачественное новообразование шейки матки;
D26.1 - Доброкачественное новообразование тела матки;
D26.7 - Доброкачественное новообразование других частей матки;
D26.9 - Доброкачественное новообразование матки неуточненной части.
Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза (O34):
O34.1 - Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери.
Миома матки
2020
02.11.2020


Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы (Е21):
- Е21.0 Первичный гиперпаратиреоз
- Е21.2 Другие формы гиперпаратиреоза
- Е21.3 Гиперпаратиреоз неуточненный
- Е21.4 Другие уточненные нарушения паращитовидной железы
- E21.5 Болезнь паращитовидных желез неуточненная
- D35.1 Доброкачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы
- C75.0 Злокачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы
Первичный гиперпаратиреоз
2020
26.01.2021

Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50-D89)
D86 Саркоидоз
New
Саркоидоз
2022
31.05.2022
- Межрегиональная общественная организация "Российское Респираторное Общество"
- Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"
- Общероссийская общественная организация Педиатрическое респираторное общество

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 Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител
D80.9 Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител 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
New
Первичные иммунодефициты с преимущественной недостаточностью синтеза антител
2022
26.05.2022
- Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
- Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов


D50 Железодефицитная анемия
D50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая)
D50.1 Сидеропеническая дисфагия
D50.8 Другие железодефицитные анемии
D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная
E61.1 Недостаточность железа
O99.0 Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период
Железодефицитная анемия
2021
08.09.2021
- Национальное гематологическое общество
- Национальное общество детских гематологов, онкологов

D51.0 Витамин-В12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора
D51.1 Витамин-В12-дефицитная анемия вследствие избирательного нарушения всасывания витамина B12 с протеинурией
D51.3 Другие витамин-В12-дефицитные анемии, связанные с питанием
D51.8 Другие витамин-В12-дефицитные анемии
D51.9 Витамин-В12-дефицитная анемия неуточненная
Витамин-B12-дефицитная анемия
2021
08.09.2021
- Национальное гематологическое общество
- Национальное общество детских гематологов, онкологов


D52 Фолиеводефицитная анемия
D52.0 Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием
D52.1 Фолиеводефицитная анемия медикаментозная
D52.8 Другие фолиеводефицитные анемии
D52.9 Фолиеводефицитная анемия неуточненная
Фолиеводефицитная анемия
2021
08.09.2021
- Национальное гематологическое общество
- Национальное общество детских гематологов, онкологов


D57 - серповидно-клеточные нарушения
D56.1 - серповидно-клеточная бета-талассемия

Серповидно-клеточные нарушения
2021
22.09.2021
- Национальное гематологическое общество
- Национальное общество детских гематологов и онкологов

D59.3 - Гемолитико-уремический синдром

Гемолитико-уремический синдром (дети)
2021
18.01.2022
- Союз педиатров России
- Столичная ассоциация врачей-нефрологов
- Ассоциация медицинских генетиков

N08.2* - Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях
D59.3 - Гемолитико-уремический синдром
M31.1 - Тромботическая микроангиопатия
N17.0 - Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом
N17.1 - Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом
Атипичный гемолитико-уремический синдром

2021
22.02.2022
Ассоциация нефрологов


D59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
2021
10.11.2021
Национальное гематологическое общество
- Национальное общество детских гематологов и онкологов

D61.3 - Идиопатическая АА
D61.8 - Другие уточненные АА
D61.9 - АА неуточненная

Апластическая анемия
2021
08.11.2021
Национальное общество детских гематологови и онкологов

D69.3 - идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) у взрослых
2021
02.09.2021
Национальное гематологическое общество

D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
Иммунная тромбоцитопения

2021
10.11.2021
Национальное общество детских гематологов и онкологов

D63.0 - Анемия при новообразованиях
Анемия при злокачественных новообразованиях
2020
01.02.2021
- Национальное гематологическое общество
- Национальное общество детских гематологов, онкологов

D84.1 Дефект в системе комплемента
Наследственный ангиоотёк
2020
03.02.2021
- Союз педиатров России
- Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
- Национальная Ассоциация Экспертов в области Первичных Иммунодефицитов
- Ассоциация медицинских генетиков

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90)
E72.1 Нарушения обмена серосодержащих аминокислот
Нарушение обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия)
2022
03.02.2022
- Союз педиатров России
- Ассоциация медицинских генетиков
- Национальная ассоциация детских реабилитологов

Е03.0 Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом. Зоб (нетоксический) врожденный паренхиматозный.
Е03.1 Врожденный гипотиреоз без зоба. Аплазия щитовидной железы (с микседемой). Врожденная атрофия щитовидной железы.
Е07.1 Дисгормональный зоб. Семейный дисгормональный зоб. Синдром Пендреда.
Е07.8 Другие уточненные болезни щитовидной железы. Дефект тирозинсвязывающего глобулина. Кровоизлияние в щитовидную железу. Инфаркт щитовидной железы. Синдром нарушения эутиреоза.
Врожденный гипотиреоз у детей
2021
30.12.2021
Общественная организация "Российская ассоциация эндокринологов"

E06.0 Острый тиреоидит
E06.1 Подострый тиреоидит
E06.3 Аутоиммунный тиреоидит
E06.5 Другой хронический тиреоидит
E06.9 Тиреоидит неуточненный
Тиреоидиты у детей
2021
26.10.2021
Общественная организация "Российская ассоциация эндокринологов"

Е03.1 Врожденный гипотиреоз без зоба
Е03.2 Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами
Е03.3 Постинфекционный гипотиреоз
Е03.4 Атрофия щитовидной железы (приобретенная)
Е03.5 Микседематозная кома
Е03.8 Другие уточненные гипотиреозы
Е03.9 Гипотиреоз неуточненный
E89.0 Гипотиреоз, возникший после медицинских процедур
Е06.3 Аутоиммунный тиреоидит
Гипотиреоз
2021
21.04.2021
Российская ассоциация эндокринологов

Е30.1 Преждевременное половое созревание
Е22.8 Преждевременное половое развитие центрального происхождения
Е28.1 Избыток андрогенов
Е29.0 Гиперфункция яичек
Е31.1 Полигландулярная гиперфункция
Преждевременное половое развитие
2021
19.07.2021
Общественная организация "Российская ассоциация эндокринологов"

E25.0 - Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов
E25.8 Другие адреногенитальные нарушения
E25.9 Адреногенитальное нарушение неуточненное
Врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром)
2021
01.07.2021
Российская ассоциация эндокринологов
Российское общество акушеров-гинекологов

E27.1 - Первичная недостаточность коры надпочечников
E27.2 - Аддисонов криз
E27.3 - Медикаментозная недостаточность коры надпочечников
E27.4 - Другая и неуточненная недостаточность коры надпочечников
E35.1 - Нарушения надпочечников при болезнях, классифицированных в других рубриках
E89.6 - Гипофункция коры надпочечников (мозгового слоя), возникшая после медицинских процедур
Первичная надпочечниковая недостаточность
2021
01.07.2021
Российская ассоциация эндокринологов


E28.2 - синдром поликистоза яичников
Синдром поликистозных яичников
2021
02.07.2021
- Российское общество акушеров-гинекологов
- Российская ассоциация эндокринологов

D50 Железодефицитная анемия
D50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая)
D50.1 Сидеропеническая дисфагия
D50.8 Другие железодефицитные анемии
D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная
E61.1 Недостаточность железа
O99.0 Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период
Железодефицитная анемия
2021
08.09.2021
- Национальное гематологическое общество
- Национальное общество детских гематологов, онкологов

E66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов
E66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств
E66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождающаяся альвеолярной гиповентиляцией
E66.8 Другие формы ожирения
E66.9 Ожирение неуточненное
E67.8 Другие уточненные формы избыточности питания
Ожирение у детей
2021
16.07.2021
Российская ассоциация эндокринологов

Е71.0 - Болезнь "кленового сиропа"
Болезнь "кленового сиропа"
2021
25.11.2021
- Союз педиатров России
- Ассоциация медицинских генетиков
- Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов" (РОН)
- Российское трансплантологическое общество

E 70.2 - Нарушения обмена тирозина
Наследственная тирозинемия I типа
2021
23.09.2021
- Союз педиатров России
- Ассоциация медицинских генетиков
- Российское трансплантологическое общество

E71.1 - Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью (Пропионовая ацидемия/ацидурия)
2021
23.09.2021
- Союз педиатров России
- Ассоциация медицинских генетиков
- Российское трансплантологическое общество

E71.1 - Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Изовалериановая ацидемия/ацидурия
2021
23.09.2021
- Союз педиатров России
- Ассоциация медицинских генетиков

Е71.1 - Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью
Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью (Метилмалоновая ацидемия/ацидурия)
2021
08.11.2021
- Союз педиатров России
- Ассоциация медицинских генетиков

E71.3 Нарушения обмена жирных кислот
Нарушения митохондриального file_1.emf
β−окисления


 жирных кислот
2021
08.11.2021
- Ассоциация медицинских генетиков
- Союз педиатров России
- Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов" (РОН)

E72.3 - Нарушения обмена лизина и гидроксилизина
Глутаровая ацидурия тип 1
2021
30.08.2021
Ассоциация медицинских генетиков
Союз педиатров России
Национальная ассоциация детских реабилитологов

E74.2 - Нарушения обмена галактозы (Недостаточность галактокиназы. Галактоземия)
Нарушения обмена галактозы (Галактоземия)
2021
30.08.2021
Ассоциация медицинских генетиков
Союз педиатров России
Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов"

E76.0 Мукополисахаридоз тип I
Мукополисахаридоз тип I (дети)
2021
08.07.2021
Союз педиатров России
Ассоциация медицинских генетиков

E76.1 Мукополисахаридоз II типа
Мукополисахаридоз II типа (дети)
2021
08.07.2021
Союз педиатров России
Ассоциация медицинских генетиков

E76.2 Мукополисахаридоз VI типа
Мукополисахаридоз тип VI (дети)
2021
08.07.2021
Союз педиатров России
Ассоциация медицинских генетиков

Е.80.2: Другие порфирии
Острые порфирии
2021
22.09.2021
- Национальное гематологическое общество
- Общество специалистов по нервно-мышечным болезням
- Национальное общество детских гематологов и онкологов

Е83.0 - Нарушения обмена меди
Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)

2021
30.12.2021
- Ассоциация медицинских генетиков
- Союз педиатров России
- Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
- Общероссийская общественная организация трансплантологов "Российское трансплантологическое общество"
- Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов
- Национальная ассоциация детских реабилитологов

E84 Кистозный фиброз
Кистозный фиброз (муковисцидоз)
2021
03.09.2021
- Союз педиатров России
- Ассоциация медицинских генетиков
- Российское респираторное общество
- Российское трансплантологическое общество
- Ассоциация детских врачей Московской области

Е01.0 Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью
Е01.1 Многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью
Е01.2 Зоб (эндемический), связанный с йодной недостаточностью, неуточненный
Е01.8 Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния
Е02 Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности
Е04.0 Нетоксический диффузный зоб
Е04.1 Нетоксический одноузловой зоб
Е04.2 Нетоксический многоузловой зоб
Е04.8 Другие уточненные формы нетоксического зоба
Е04.9 Нетоксический зоб неуточненный
Е07.9 Болезнь щитовидной железы неуточненная
Заболевания и состояния, связанные с дефицитом йода
2020
27.01.2021
- Российская ассоциация эндокринологов
- Российская ассоциация врачей ультразвуковой диагностики

E20.0 Идиопатический гипопаратиреоз
E20.8 Другие формы гипопаратиреоза
E20.9 Гипопаратиреоз неуточненный
E89.2 Гипопаратиреоз, возникший после медицинских процедур
Гипопаратиреоз у взрослых
2020

21.04.2021
Российская ассоциация эндокринологов
Ассоциации эндокринных хирургов
Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"

Е06.0 Острый тиреоидит;
Е06.1 Подострый тиреоидит;
Е06.2 Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом;
Е06.4 Медикаментозный тиреоидит;
Е06.5 Другой хронический тиреоидит;
Е06.9 Тиреоидит неуточненный.
Острые и хронические тиреоидиты (исключая аутоиммунный тиреоидит)
2020
27.01.2021
Российская ассоциация эндокринологов

Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы (Е21):
- Е21.0 Первичный гиперпаратиреоз
- Е21.2 Другие формы гиперпаратиреоза
- Е21.3 Гиперпаратиреоз неуточненный
- Е21.4 Другие уточненные нарушения паращитовидной железы
- E21.5 Болезнь паращитовидных желез неуточненная
- D35.1 Доброкачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы
- C75.0 Злокачественное образование паращитовидной [околощитовидной] железы
Первичный гиперпаратиреоз
2020
26.01.2021
Российская ассоциация эндокринологов
Ассоциации эндокринных хирургов

Е66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов
Е66.1 Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств
Е66.2 Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией
Е66.8 Другие формы ожирения
Е66.9 Ожирение неуточненное
Ожирение(взрослые)
2020
26.01.2021
Российская ассоциация эндокринологов
Общество бариатрических хирургов

Е70.0 Классическая фенилкетонурия
Е70.1 Другие виды гиперфенилаланинемии

Классическая фенилкетонурия и другие виды гиперфенилаланинемии
2020
17.12.2020
Ассоциация медицинских генетиков - Профессиональная общественная организация (ассоциация) детских врачей "Инициатива специалистов педиатрии и неонатологии в развитии клинических практик" - Союз педиатров России

E10 Инсулинзависимый сахарный диабет
E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9
Сахарный диабет 1 типа у взрослых

2019
27.12.2019
Российская ассоциация эндокринологов

E10 Инсулинзависимый сахарный диабет
E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9
Сахарный диабет 1 типа у детей
2019
27.12.2019
Общественная организация "Российская ассоциация эндокринологов"

E11 Инсулиннезависимый сахарный диабет
E11.2; E11.3; E11.4; E11.5; E11.6; E11.7; E11.8, E11.9
Сахарный диабет 2 типа у взрослых
2019
15.01.2020
Общественная организация "Российская ассоциация эндокринологов"

Е43 Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная
E44 Белково-энергетическая недостаточность умеренной и слабой степени
E44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность
E44.1 Легкая белково-энергетическая недостаточность
Е46 Белково-энергетическая недостаточность неуточненная
Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста
2020
05.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Национальная ассоциация клинического питания и метаболизма
Союз диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии
Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99)
B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований
B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточнённых болезней
B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний
B24 - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточнённая
F02.4 - Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (В22.0)
O98.7 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период
R75 - Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z11.4 - Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z20.6 - Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z21 - Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z71.7 - Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z83.0 - В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
ВИЧ-инфекция у беременных

2021
10.02.2022
Национальная вирусологическая ассоциация
Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины
Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)
Московское общество акушеров-гинекологов

F 20.0 - Параноидная шизофрения
F 20.1 - Гебефреническая (гебефренная) шизофрения
F 20.2 - Кататоническая шизофрения
F 20.3 - Недифференцированная шизофрения
F 20.5 - Остаточная (резидуальная) шизофрения
F 20.6 - Простая шизофрения
F 20.8 - Шизофрения, другой тип, в том числе F 20.8xx3 - шизофрения у детей
F 20.9 - Шизофрения неуточненная
Шизофрения
(дети)
2021
20.09.2021
Российское общество психиатров

F20.0 - параноидная шизофрения.
F20.1 - гебефренная шизофрения.
F20.2 - кататоническая шизофрения.
F20.3 - недифференцированная шизофрения.
F20.4 - постшизофреническая депрессия.
F20.5 - резидуальная шизофрения.
F20.6 - простая шизофрения.
F20.8 - другие формы шизофрении.
F20.9 - шизофрения, неуточненная.
Шизофрения
(взрослые)
2021
15.09.2021
Российское общество психиатров

F20.2 Кататоническая шизофрения
Фебрильная кататония
2021
29.07.2021
Российское общество психиатров

F31 - Биполярное аффективное расстройство
F31.0 - Биполярное аффективное расстройство, текущий гипоманиакальный эпизод
F31.1 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов текущий
F31.2 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотическими симптомами текущий
F31.3 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий
F31.30 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий без соматических симптомов
F31.31 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий с соматическими симптомами
F31.4 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов текущий
F31.5 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами текущий
F31.6 - Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанный
F31.7 - Биполярное аффективное расстройство, состояние ремиссии
F31.8 - Другие биполярные аффективные расстройства
F31.9 - Биполярное аффективное расстройство неуточненное
Биполярное аффективное расстройство
2021
15.09.2021
Российское общество психиатров

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное расстройство
Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство
2021
16.09.2021
Российское Общество Психиатров

F40 - Тревожно-фобические расстройства
Тревожно-фобические расстройства у взрослых
2021
16.09.2021
Российское общество психиатров

F41.0 - паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога)
Паническое расстройство у взрослых
2021
16.09.2021
Российское общество психиатров

F41.1 - Генерализованное тревожное расстройство
Генерализованное тревожное расстройство
2021
16.09.2021
Российское общество психиатров

F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления
F42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы]
F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия
F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства
F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное
Обсессивно-компульсивное расстройство
2021
28.07.2021
Российское общество психиатров

F52.2 - Недостаточность генитальной реакции
N48.4 - Импотенция органического происхождения
Эректильная дисфункция
2021
20.12.2021
Российское общество урологов

Специфические расстройства личности (F60):
F60.0 - Параноидное (параноическое) РЛ
F60.1 - Шизоидное РЛ
F60.2 - Диссоциальное РЛ
F60.3 - Эмоционально неустойчивое РЛ
F60.30 - импульсивный тип
F60.31 - пограничный тип
F60.4 - Истерическое РЛ
F60.5 - Ананкастное РЛ
F60.6 - Тревожное (уклоняющееся) РЛ
F60.7 - Расстройство типа зависимой личности
F60.8 - Другие СРЛ
F60.9 - РЛ неуточненное
Смешанные и другие расстройства личности (F61):
F61.0 - Смешанные расстройства личности
F61.1 - Причиняющие беспокойство изменения личности
Специфические расстройства личности
2021
20.09.2021
Российское общество психиатров

F70 Умственная отсталость легкой степени
F71 Умственная отсталость умеренная
F72 Умственная отсталость тяжелая
F73 Умственная отсталость глубокая
F78 Другие формы умственной отсталости
F79 Умственная отсталость неуточненная
Умственная отсталость у взрослых
2021
28.09.2021

- Общественная организация "Российское общество психиатров"
- ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева" Минздрава России

F70 Умственная отсталость легкой степени
F71 Умственная отсталость умеренная
F72 Умственная отсталость тяжелая
F73 Умственная отсталость глубокая
F78 Другие формы умственной отсталости
F79 Умственная отсталость неуточненная
Умственная отсталость у детей и подростков
2021
28.09.2021
Разработчики: общественная организация "Российское общество психиатров", ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

F80 Специфические расстройства развития речи и языка
Специфические расстройства развития речи у детей
2021
20.09.2021
Российское общество психиатров

F10.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя
F11.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов
F12.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов
F13.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств
F14.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина
F15.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)
F16.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов
F17.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака
F18.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей
F19.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ
Острая интоксикация психоактивными веществами
2020
05.08.2020
Ассоциация наркологов

F10.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя
F11.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов
F12.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов
F13.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств
F14.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина
F15.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)
F16.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов
F17.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака
F18.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей
F19.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Пагубное (с вредными последствиями) употребление
2020
05.08.2020
Ассоциация наркологов

F10.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя
F11.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением опиоидов
F12.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиноидов
F13.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-T; F13.-H)
F14.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаина
F15.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-T; F15.-H)
F16.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов (F16.-T; F16.-H)
F18.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением летучих растворителей
F19.5 Психотическое расстройство, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-T; F19.-H)
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Психотическое расстройство
2020
05.08.2020
Ассоциация наркологов

F10.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя
F13.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств
F19.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием
2020
05.08.2020
Ассоциация наркологов

G30 Болезнь Альцгеймера
G30.0 Ранняя болезнь Альцгеймера
G30.1 Поздняя болезнь Альцгеймера
G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера
G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная
G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках
G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга
G31.1 Сенильная дегенерация головного мозга, не классифицированная в других рубриках
G31.2 Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем
G31.8 Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы
G31.9 Дегенеративная болезнь нервной системы неуточненная
F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30.-+)
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 (
F00.9 Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная (G30.9+)
F01 Сосудистая деменция
F01.0 Сосудистая деменция с острым началом
F01.1 Мультиинфарктная деменция
F01.2 Подкорковая сосудистая деменция
F01.3 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция
F01.8 Другая сосудистая деменция
F01.9 Сосудистая деменция неуточненная
F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках
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 челове
F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в друг
F03 Деменция неуточненная
I67 Другие цереброваскулярные болезни
I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
I69 Последствия цереброваскулярных заболеваний
Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста
2020
05.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Общественная организация "Российское общество психиатров"
Класс VI. Болезни нервной системы (G00-G99)
G54.0 Поражения плечевого сплетения
G54.2 Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках
G54.8 Другие поражения нервных корешков и сплетений
G54.9 Поражение нервных корешков и сплетений неуточненное
G56 Мононевропатии верхней конечности
G56.0 Синдром запястного канала
G56.1 Другие поражения срединного нерва
G56.2 Поражение локтевого нерва
G56.3 Поражение лучевого нерва
G56.8 Другие мононевропатии верхней конечности
G56.9 Мононевропатия верхней конечности неуточненная
G57.0 Поражение седалищного нерва
G57.2 Поражение бедренного нерва
G57.3 Поражение бокового подколенного нерва
G57.4 Поражение срединного подколенного нерва
G57.6 Поражение подошвенного нерва
G58.8 Другие уточненные виды мононевропатии
G58.9 Мононевропатия неуточненная
G59.8 Другие мононевропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
New!
Мононевропатии
2022
18.04.2022
- Всероссийское общество неврологов
- Союз реабилитологов России
- Ассоциация нейрохирургов России
- Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии

G12.0 Детская спинальная мышечная атрофия, I тип [Верднига-Гоффмана]
G12.1 Другие наследственные спинальные мышечные атрофии

Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q

2021
11.08.2020
- Ассоциация медицинских генетиков
- Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи
- Всероссийское общество неврологов
- Российская Ассоциация педиатрических центров

G 20 Болезнь Паркинсона
G 21.1 Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными
средствами
G 21.2 Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами
G 21.4 Сосудистый паркинсонизм
G 23.1 Прогрессирующий надъядерная офтальмоплегия (Стила-Ричардсона-Ольшевского)
G 23.2 Множественная системная атрофия, паркинсонический тип
G 23.3 Множественная системная атрофия, мозжечковый тип
G 23.8 Другие уточненные дегенеративные болезни базальных ганглиев
Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма
2021
02.02.2022
- Всероссийское общество неврологов
- Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
- Межрегиональная общественная организация Общество специалистов по функциональной и стереотаксической нейрохирургии
- Союз реабилитологов России
- Ассоциация нейрохирургов России

G24 Дистония
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
G24.9 - Дистония неуточненная

Дистония
2021
14.09.2021
- Всероссийское общество неврологов
- Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии
- Ассоциация нейрохирургов России
- Межрегиональная общественная организация "Общество специалистов по функциональной и стереотаксической нейрохирургии"

G43 - Мигрень

Мигрень
2021
01.12.2021
- Общественная организация "Всероссийское общество неврологов"
- Межрегиональная общественная организация "Российское общество по изучению головной боли"

G44.2 Головная боль напряженного типа
Головная боль напряжения (ГБН)
2021
01.12.2021
- Всероссийское общество неврологов
- Российское общество по изучению головной боли

G45.0 - Синдром вертебробазилярной артериальной системы
G45.1 - Синдром сонной артерии (полушарный)
G45.2 - Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий
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
Сосудистые мозговые синдромы при васкулярно-церебральных болезнях (160-167) (G46*):
G46.0* - Синдром средней мозговой артерии (166,0+)
G46.1* - Синдром передней мозговой артерии (166,1+)
G46.2* - Синдром задней мозговой артерии (166,2+)
G46.3* - Синдром инсульта в стволе головного мозга (160-167+)
Синдромы: *Бенедикта, *Клода, *Фовилля, *Мийара-Гублера, *Валенберга-Захарченко, *Вебера и др.
G46.4* - Синдром мозжечкового инсульта (160-167+)
G46.5* - Чисто двигательный лакунарный синдром (160-167+)
G46.6* - Чисто чувствительный лакунарный синдром (160-167+)
G46.7* - Другие лакунарные синдромы (160-167+)
G46.8* - Другие сосудистые синдромы головного мозга при васкуло-церебральных болезнях (160-167+)
Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий (I63.0):
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
Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых
2021
01.09.2021
- Всероссийское общество неврологов
- Национальная ассоциация по борьбе с инсультом
- Ассоциация нейрохирургов России
- МОО Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов
- Союз реабилитологов России

G61.8 - Другие воспалительные полинейропатии
Другие воспалительные полинейропатии (Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия)
2021
31.08.2021
Союз педиатров России

G83.4 Синдром конского хвоста
G95.8 Другие уточненные болезни спинного мозга
Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей
2020
01.06.2020
Российское общество урологов

G30 Болезнь Альцгеймера
G30.0 Ранняя болезнь Альцгеймера
G30.1 Поздняя болезнь Альцгеймера
G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера
G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная
G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках
G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга
G31.1 Сенильная дегенерация головного мозга, не классифицированная в других рубриках
G31.2 Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем
G31.8 Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы
G31.9 Дегенеративная болезнь нервной системы неуточненная
F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30.-+)
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 (
F00.9 Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная (G30.9+)
F01 Сосудистая деменция
F01.0 Сосудистая деменция с острым началом
F01.1 Мультиинфарктная деменция
F01.2 Подкорковая сосудистая деменция
F01.3 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция
F01.8 Другая сосудистая деменция
F01.9 Сосудистая деменция неуточненная
F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках
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 челове
F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в друг
F03 Деменция неуточненная
I67 Другие цереброваскулярные болезни
I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
I69 - Последствия цереброваскулярных заболеваний
Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста
2020
05.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Общественная организация "Российское общество психиатров"
Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59)

H35.3 - Дегенерация макулы и заднего полюса

Макулярная дегенерация возрастная
2021
21.06.2021
- Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"

H40.0 Подозрение на глаукому


Подозрение на глаукому
2021
21.06.2021
- Межрегиональная общественная организация "Глаукомное общество"
- Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"

H.40.1 Первичная открытоугольная глаукома

Глаукома первичная открытоугольная
2020
27.01.2021

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка (H60-H95)
H90.3 - Нейросенсорная тугоухость двусторонняя;
H90.4 - Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе;
H90.5 - Нейросенсорная потеря слуха неуточненная;
H91.1 - Пресбиакузис;
H91.2 - Внезапная идиопатическая потеря слуха;
H91.8 - Другие уточненные потери слуха.
Сенсоневральная тугоухость у взрослых
2021
08.11.2021
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

H60.0 - Абсцесс наружного уха
H60.1 - Целлюлит наружного уха
H60.2 - Злокачественный НО
H60.3 - Другие инфекционные НО
H60.4 - Холестеатома наружного уха
H60.5 - Острый НО неинфекционный
H60.8 - Другие НО
H60.9 - НО неуточненный
H61.0 - Перихондрит наружного уха
H61.9 - Болезнь наружного уха неуточненная
H62.0 - НО при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
H62.1 - НО при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках
H62.2 - НО при микозах
H62.3 - НО при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
H62.4 - НО при других болезнях, классифицированных в других рубриках
H62.8 - Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Наружные отиты
2021
01.09.2021
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

H65.0 - Острый средний серозный отит
H65.1 - Другие острые негнойные средние отиты
H66.0 - Острый гнойный средний отит
Отит средний острый
2021
01.09.2021
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

H65.2 - Хронический серозный средний отит (хронический туботимпанальный катар).
H65.3 - Хронический слизистый средний отит
H65.4 - Другой хронический негнойный средний отит
H66.1 - Хронический туботимпальный гнойный средний отит (хроническая туботимпанальная болезнь, мезотимпанит).
H66.2 - Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит (хроническая эпитимпано-антральная болезнь, эпитимпанит).
H66.3 - Другой хронический гнойный средний отит.
H90.0 - Кондуктивная потеря слуха двусторонняя.
H90.1 - Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе.
H90.2 - Кондуктивная потеря слуха неуточненная.
H90.6 - Смешанная кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха двусторонняя.
H90.7 - Смешанная кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе.
H90.8 - Смешанная кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха неуточненная.
Хронический средний отит
2021
09.11.2021
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

Н90.3 - Нейросенсорная тугоухость двусторонняя
Н90.4 - Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
Н90.5 - Нейросенсорная потеря слуха неуточненная
Сенсоневральная тугоухость у детей
2021
15.02.2022
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Класс IX. Болезни системы кровообращения (I00-I99)
Q21.4 Дефект перегородки между аортой и легочной артерией
I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности
New!
Дефект аортолегочной перегородки
2022
27.04.2022
- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
- Ассоциация детских кардиологов России

G45.0 - Синдром вертебробазилярной артериальной системы
G45.1 - Синдром сонной артерии (полушарный)
G45.2 - Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий
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
Сосудистые мозговые синдромы при васкулярно-церебральных болезнях (160-167) (G46*):
G46.0* - Синдром средней мозговой артерии (166,0+)
G46.1* - Синдром передней мозговой артерии (166,1+)
G46.2* - Синдром задней мозговой артерии (166,2+)
G46.3* - Синдром инсульта в стволе головного мозга (160-167+)
Синдромы: *Бенедикта, *Клода, *Фовилля, *Мийара-Гублера, *Валенберга-Захарченко, *Вебера и др.
G46.4* - Синдром мозжечкового инсульта (160-167+)
G46.5* - Чисто двигательный лакунарный синдром (160-167+)
G46.6* - Чисто чувствительный лакунарный синдром (160-167+)
G46.7* - Другие лакунарные синдромы (160-167+)
G46.8* - Другие сосудистые синдромы головного мозга при васкуло-церебральных болезнях (160-167+)
Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий (I63.0):
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
Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых
2021
01.09.2021
- Всероссийское общество неврологов
- Национальная ассоциация по борьбе с инсультом
- Ассоциация нейрохирургов России
- МОО Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов
- Союз реабилитологов России

I33 - Острый и подострый эндокардит
I38 - Эндокардит, клапан не уточнен
I39 - Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
T85.7 - Инфекция и воспалительная реакция, обусловленная другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств
2021
14.02.2022
Российское кардиологическое общество (РКО)


I80.0 - Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей.
I80.8 - Флебит и тромбофлебит других локализаций
I82.1 - Тромбофлебит мигрирующий
О22.2 - Поверхностный тромбофлебит во время беременности
О87.0 - Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде
Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов
2021
08.09.2021
Ассоциация флебологов России
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Российское общество хирургов
Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов

I83 Варикозное расширение вен нижних конечностей
Варикозное расширение вен нижних конечностей
2021
22.09.2021
- Ассоциация флебологов России
- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
- Российское общество хирургов
- Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов.

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11 Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]
I12 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек
I13 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек
I15 Вторичная гипертензия
Артериальная гипертензия у взрослых

2020
17.02.2020
- Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество"


I 21.0. Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда.
I 21.1. Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда.
I 21.2. Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций.
I 21.3. Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации.
I 21.9. Острый инфаркт миокарда неуточненный.
I 22.0. Повторный инфаркт передней стенки миокарда.
I 22.1. Повторный инфаркт нижней стенки миокарда.
I 22.8. Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации.
I 22.9. Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации.
I 24.0. Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда.
I 24.8. Другие формы острой ишемической болезни сердца.
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда.
Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы
2020
07.08.2020
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России

I20.0 Нестабильная стенокардия.
I21. Острый инфаркт миокарда.
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. Повторный инфаркт миокарда.
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. Другие формы острой ишемической болезни сердца.
I24.8. Другие формы острой ишемической болезни сердца.
I24.9. Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная.
Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы
2020
10.08.2020
- Российское кардиологическое общество
- При участии:
- Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России

I27.0 Первичная легочная гипертензия
I27.2
I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности
Легочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия
2020
17.11.2020
Российское кардиологическое общество при участии Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России Российского респираторного общества Федерации анестезиологов и реаниматологов Ассоциации ревматологов России Национального конгресса лучевых диагностов

Стенокардия [грудная жаба] (I20):
I20.1 - Стенокардия с документально подтвержденным спазмом;
I20.8 - Другие формы стенокардии;
I20.9 - Стенокардия неуточненная.
Хроническая ишемическая болезнь сердца (I25):
I25.0 - Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная;
I25.1 - Атеросклеротическая болезнь сердца;
I25.2 - Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда;
I25.3 - Аневризма сердца;
I25.4 - Аневризма коронарной артерии;
I25.5 - Ишемическая кардиомиопатия;
I25.6 - Бессимптомная ишемия миокарда;
I25.8 - Другие формы хронической ишемической болезни сердца;
I25.9 - Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная.
Стабильная ишемическая болезнь сердца
2020
07.08.2020
Профессиональные ассоциации
- Российское кардиологическое общество
При участии:
- Национального общества по изучению атеросклероза
- Национального общества по атеротромбозу
- Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России


I40 Острый миокардит
I41 Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
I51.4 Миокардит неуточненный
Миокардиты
2020
12.11.2020
- Российское кардиологическое общество
При участии:
- Евразийского общества терапевтов - Общества специалистов по сердечной недостаточности
- Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ)
- Российского общества патологоанатомов
- Российского Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР)

I46. Остановка сердца
I46.0. Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности
I46.1. Внезапная сердечная смерть, так описанная
I46.9. Остановка сердца неуточненная
I47. Пароксизмальная тахикардия
I47.0. Возвратная желудочковая аритмия
I47.2. Желудочковая тахикардия
I47.9. Пароксизмальная тахикардия неуточненная
I49. Другие нарушения сердечного ритма
I49.0. Фибрилляция и трепетание желудочков
I49.3. Преждевременная деполяризация желудочков
I49.4. Другая и неуточненная деполяризация
I49.8. Другие уточненные нарушения сердечного ритма
I49.9. Нарушение сердечного ритма неуточненное
Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть
2020
12.11.2020
Российское кардиологическое общество (РКО) при участии - Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции (ВНОА)
Всероссийской общественной организации "Ассоциации детских кардиологов России"
Общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрокардиологии

I47.1 Наджелудочковая тахикардия. Тахикардия (пароксизмальная): предсердная, предсердно-желудочковая, без дополнительного уточнения, re-entry (атриовентрикулярная и атриовентрикулярная узловая), исходящая из соединения, узловая
I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная
Наджелудочковые тахикардии
2020
12.11.2020
Российское кардиологическое общество
При участии: Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России

I50.0 - Застойная сердечная недостаточность
I50.1 - Левожелудочковая недостаточность
I50.9 - Сердечная недостаточность неуточненная
Хроническая сердечная недостаточность
2020
07.08.2020
- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
- Ассоциация флебологов России
- Ассоциация нейрохирургов России

G30 Болезнь Альцгеймера
G30.0 Ранняя болезнь Альцгеймера
G30.1 Поздняя болезнь Альцгеймера
G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера
G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная
G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках
G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга
G31.1 Сенильная дегенерация головного мозга, не классифицированная в других рубриках
G31.2 Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем
G31.8 Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы
G31.9 Дегенеративная болезнь нервной системы неуточненная
F00 Деменция при болезни Альцгеймера (G30.-+)
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 (
F00.9 Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная (G30.9+)
F01 Сосудистая деменция
F01.0 Сосудистая деменция с острым началом
F01.1 Мультиинфарктная деменция
F01.2 Подкорковая сосудистая деменция
F01.3 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция
F01.8 Другая сосудистая деменция
F01.9 Сосудистая деменция неуточненная
F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках
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 челове
F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в друг
F03 Деменция неуточненная
I67 Другие цереброваскулярные болезни
I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
I69 - Последствия цереброваскулярных заболеваний
Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста
2020
05.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" - Общественная организация "Российское общество психиатров"

I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия
I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия
Гипертрофическая кардиомиопатия
2020
10.08.2020
Российское кардиологическое общество
- При участии:
Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России

I48.0 - Пароксизмальная фибрилляция предсердий
I48.1 - Персистирующая фибрилляция предсердий
I48.2 - Хроническая фибрилляция предсердий
I48.3 - Типичное трепетание предсердий. Тип I трепетания предсердий
I48.4 - Атипичное трепетание предсердий. Тип II трепетания предсердий
I48.9 - Фибрилляция предсердий и трепетание предсердий неуточненное
Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых
2020
12.11.2020
Российское кардиологическое общество
- При участии:
Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России
Класс X. Болезни органов дыхания (J00-J99)
J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках
Включена: бронхопневмония, вызванная другими вирусами, отличными от вируса гриппа
J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae
J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-Пфейффера)
J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках
Включена: бронхопневмония, вызванная другими, отличными от S. pneumoniae и H. influenzae бактериями
J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках
уточненными инфекционными агентами
J18 Пневмония без уточнения возбудителя
New!
Пневмония (внебольничная)
(дети)

2022
17.01.2022
- Союз педиатров России
- Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии


J00 - Острый назофарингит, насморк
J02 - Острый фарингит
J03 - Острый тонзиллит
J04 - Острый ларингит и трахеит
J05 - Острый обструктивный ларингит (круп)
J06 - Острая инфекция верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации
J20 Острый бронхит
J21 - Острый бронхиолит
J22 - Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная
В34.0 - Аденовирусная инфекция неуточненная
В34.2 - Коронавирусная инфекция неуточненная
В34.9 - Вирусная инфекция неуточненная
В97.0 - Аденовирусная инфекция
В97.4 - Респираторно-синцитиальная инфекция
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых
2021
15.02.2022
- Некоммерческое партнерство "Национальное научное общество инфекционистов"
- Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"


J21 Острый бронхиолит:
J21.0 - Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
J21.8 - Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами
J21.9 - Острый бронхиолит неуточненный.
Острый бронхиолит
2021
09.11.2021
Союз педиатров России

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
J01.9 - Острый неуточненный синусит
Острый синусит
2021
01.09.2021
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

J02 - Острый фарингит
J02.0 - Стрептококковый фарингит
J02.8 - Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями
J02.9 - Острый фарингит неуточненный
J03 - Острый тонзиллит
J03.0 - Стрептококковый тонзиллит
J03.8 - Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями
J03.9 - Острый тонзиллит неуточненный

Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)
2021
27.09.2021
- Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
- Межрегиональная общественная организация "Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов"
- Союз педиатров России
- Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
- Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"

J05.0 - Острый обструктивный ларингит [круп]
J05.1 - Острый эпиглоттит
Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит
2021
03.09.2021
Союз педиатров России
Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae
J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]
J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках
J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не классифицированная в других рубриках
J18 Пневмония без уточнения возбудителя
Внебольничная пневмония у взрослых
2021
25.08.2021
Российское респираторное общество
Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии


J20 Острый бронхит
J40 - Бронхит, не уточненный как острый или хронический
J41 - Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит
J42 - Хронический бронхит неуточненный
Бронхит
2021
27.09.2021
- Союз педиатров России
- Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
- Российское респираторное общество

J35.0 - Хронический тонзиллит
J35.8 - Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
J35.9 - Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная
Хронический тонзиллит
2021
27.09.2021
- Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
- Межрегиональная общественная организация "Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов"
- Межрегиональная общественная организация "Объединение ЛОР-педиатров"

J35.1 - гипертрофия небных миндалин
J35.2 - гипертрофия аденоидов
J35.3 - гипертрофия аденоидов с гипертрофией нёбных миндалин
J35.8 - другие хронические заболевания аденоидов и нёбных миндалин (например, аденоидит)
Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия небных миндалин
2021
01.09.2021
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

J36 - Перитонзиллярный абсцесс
Паратонзиллярный абсцесс
2021
01.09.2021
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

J40 Бронхит, не уточненный, как острый или хронический
J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит
J41.0 Простой хронический бронхит
J41.1 Слизисто-гнойный хронический бронхит
J41.8 Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит
J42 Хронический бронхит не уточненный
Хронический бронхит
2021
25.08.2021
Российское респираторное обществоРоссийское респираторное общество

J43 Эмфизема
Эмфизема легких
2021
25.08.2021
Российское респираторное общество

J45 Бронхиальная астма
J46 Астматический статус
Бронхиальная астма (дети)


2021
23.06.2021
- Российское респираторное общество
- Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
- Союз педиатров России

J84.1 - Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе
Идиопатический легочный фиброз
2021
20.09.2021
Российское Респираторное Общество

J30.1 - Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений
J30.2 - Другие сезонные аллергические риниты
J30.3 - Другие аллергические риниты
J30.4 - Аллергический ринит неуточненный
Аллергический ринит
2020
27.01.2021
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Союз педиатров России
Класс XI. Болезни органов пищеварения (K00-K93)
K62.8 Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки
Недостаточность анального сфинктера
2021
25.06.2021
- Ассоциация колопроктологов России

K25 Язва желудка
K26 Язва двенадцатиперстной кишки
Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки
2021
27.09.2021
- Союз педиатров России
- Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
- Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
- Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"

K25.1 - Острая с прободением;
K25.2 - Острая с кровотечением и прободением;
K25.5 - Хроническая или не уточненная с прободением;
K25.6 - Хроническая или не уточненная с кровотечением и прободением.
K26.1 - Острая с прободением;
K26.2 - Острая с кровотечением и прободением;
K26.5 - Хроническая или не уточненная с прободением;
K26.6 - Хроническая или не уточненная с кровотечением и прободением.
Прободная язва
2021
22.06.2021
Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"


K29 Гастрит и дуоденит
Гастрит и дуоденит
2021
20.12.2021
Российская гастроэнтерологическая ассоциация
Ассоциация "Эндоскопическое общество РЭНДО"

K40.0 Двусторонняя ПГ с непроходимостью без гангрены.
K40.1 Двусторонняя ПГ с гангреной.
K40.2 Двусторонняя ПГ без непроходимости или гангрены.
K40.3 Односторонняя или неуточненная ПГ с непроходимостью без гангрены.
K40.4 Односторонняя или неуточненная ПГ с гангреной.
K40.9 Односторонняя или неуточненная ПГ без непроходимости или гангрены.
Паховая грыжа
2021
07.10.2021
Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"

К43.2 Инцизионная грыжа без непроходимости и гангрены
Послеоперационная вентральная грыжа
2021
07.10.2021
Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"

K50 Болезнь Крона


Болезнь Крона
(дети)
2021
30.10.2020
- Союз педиатров России
- Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
- Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"

K51 Язвенный колит
Язвенный колит
(дети)

2021
21.07.2020
- Союз педиатров России
- Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"
- Автономная некоммерческая организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"

К55.2 Ангиодисплазия ободочной кишки
К55.3 Ангиодисплазия тонкого кишечника
К55.8 Другие сосудистые болезни кишечника
Ангиодисплазия кишечника
2021
25.06.2021
- Ассоциация колопроктологов России

К56.0 - паралитический илеус
К56.2 - заворот кишок
К56.3 - илеус, вызванный желчным камнем
К56.4 - другой вид закрытия просвета кишечника
К56.5 - кишечные сращения [спайки] с непроходимостью
К56.6 - другая и неутонченная кишечная непроходимость
Острая неопухолевая кишечная непроходимость
2021
03.09.2021
Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"

K57 Дивертикулярная болезнь кишечника
Дивертикулярная болезнь
2021
25.06.2021
- Российская гастроэнтерологическая ассоциация
- Ассоциация колопроктологов России

K58.0 Синдром раздражённого кишечника с диареей
K58.1 Синдром раздраженного кишечника с преобладанием диареи
K58.2 Синдром раздраженного кишечника с преобладанием запоров
K58.3 Синдром раздраженного кишечника со смешанными проявлениями
K58.8 Другой или неуточненный синдром раздраженного кишечника
K58.9 Синдром раздражённого кишечника без диареи
Синдром раздражённого кишечника

2021
24.06.2021
- Российская гастроэнтерологическая ассоциация
- Ассоциация колопроктологов России

К59.0 - запор
Запор
2021
25.06.2021
- Российская гастроэнтерологическая ассоциация
- Ассоциация колопроктологов России

K59.3 - Мегаколон, не классифицированный в других рубриках
Идиопатический мегаколон
2021
25.06.2021
- Ассоциация колопроктологов России

K60.0 Острая трещина заднего прохода.
K60.1 Хроническая трещина заднего прохода.
K60.2 Трещина заднего прохода неуточненная.
Анальная трещина
2021
25.06.2021
- Ассоциация колопроктологов России

К61 Абсцесс заднего прохода и прямой кишки
Острый парапроктит
2021
24.06.2021
- Ассоциация колопроктологов России

K62.3 Выпадение прямой кишки
Выпадение прямой кишки
2021
25.06.2021
Ассоциация колопроктологов России

K70.3 - алкогольный цирроз печени
K71.7 - токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени
K74 Фиброз и цирроз печени
K74.0 Фиброз печени
K74.1 Склероз печени
K74.2 Фиброз печени в сочетании со склерозом печени
K74.3 Первичный билиарный цирроз
K74.4 Вторичный билиарный цирроз
K74.5 Билиарный цирроз неуточненный
K74.6 Другой и неуточненный цирроз печени
K76.6 Портальная гипертензия
Осложнения цирроза печени
K72 Печёночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках (в т.ч. печеночная энцефалопатия/кома)
K76.7 Гепаторенальный синдром
Цирроз и фиброз печени
2021
21.01.2022
Российское общество по изучению печени
Российская гастроэнтерологическая ассоциация


K70 Алкогольная болезнь печени
Алкогольная болезнь печени (АБП) у взрослых
2021
29.12.2021
- Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ)
- Научное общество гастроэнтерологов России (НОГР)

К80.0 камни желчного пузыря с острым холециститом
К81.0 острый холецистит
К82.2 прободение желчного пузыря
Острый холецистит
2021
03.09.2021
Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"

K80 Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]
К80.0 - Камни желчного пузыря с острым холециститом
К80.1 - Камни желчного пузыря с другим холециститом
К80.2 - Камни желчного пузыря без холецистита
К80.3 - Камни желчного протока с холангитом
К80.4 - Камни желчного протока с холециститом
К80.5 - Камни желчного протока без холангита или холецистита
К80.8 - Другие формы холелитиаза
Желчнокаменная болезнь
2021
31.08.2021
- Союз педиатров России
- Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"

K50 Болезнь Крона [регионарный энтерит]
Болезнь Крона
(взрослые)

2020
30.10.2020
- Российская гастроэнтерологическая ассоциация
- Ассоциация колопроктологов России

K51 Язвенный колит
Язвенный колит
(взрослые)

2020
21.07.2020
- Российская гастроэнтерологическая ассоциация
- Ассоциация колопроктологов России

K85.0 - Идиопатический острый панкреатит;
K85.1 - Билиарный острый панкреатит: желчнокаменный панкреатит;
K85.2 - Алкогольный острый панкреатит;
K85.3 - Медикаментозный острый панкреатит;
K85.8 - Другие виды острого панкреатита;
K85.9 - Острый панкреатит неуточнённый.
Острый панкреатит

2020
27.05.2021
- Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
- Международная общественная организация "Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ"
- Корпоративная некоммерческая организация "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов"
- Некоммерческое партнерство "Северо-Западная ассоциация парентерального и энтерального питания"
- Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов"
- Региональная общественная организация "Санкт-Петербургское радиологическое общество"

K.86.0 Алкогольный хронический панкреатит
K.86.1 Другие формы хронического панкреатита (инфекционный, непрерывно-рецидивирующий, возвратный)
K.86.2 Киста поджелудочной железы
K.86.3 Псевдокисты поджелудочной железы
K.86.8 Другие уточненные заболевания поджелудочной железы (атрофия, литиаз, фиброз, цирроз, панкреатический инфантилизм, некроз)
K.90.1 Панкреатическая стеаторея
Хронический панкреатит
2020
19.04.2021
- Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"
- Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
- Международная общественная организация "Ассоциация хирургов-гепатологов"
- Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99)
L20 Атопический дерматит
L20.0 Почесуха Бенье
L20.8 Другие атопические дерматиты: экзема: сгибательная, детская (острая), (хроническая), эндогенная (аллергическая), нейродерматит: атопический (локализованный), (диффузный)
L20.9 Атопический дерматит неуточненный
Атопический дерматит
2021
26.08.2021
- Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
- Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
- Союз педиатров России
- Союз "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"

L23 - Аллергический контактный дерматит:
L24 - Простой раздражительный (irritant) контактный дерматит:
L25.0 - Неуточненный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами.

Дерматит контактный
2021
21.09.2021
- Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
- Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов"
при участии Союза "Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов"

L30.0 Монетовидная экзема
L30.1 Дисгидроз (помфоликс)
L30.2 Кожная аутосенсибилизация (экзематозная)
L30.3 Инфекционная экзема
L30.9 Экзема без дополнительного уточнения (неуточненная)
Экзема
2021
26.08.2021


L40.5 Псориаз артропатический
M07.0 Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия;
M07.1 Мутилирующий артрит;
M07.2 Псориатический спондилит;
M07.3 Другие псориатические артропатии
Псориаз артропатический. Псориатический артрит
2021
26.08.2021
Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Ассоциация ревматологов России

T20 Термические и химические ожоги головы и шеи
T21 Термические и химические ожоги туловища
T22 Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть
T23 Термические и химические ожоги запястья и кисти
T24 Термические и химические ожоги тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу
T25 Термические и химические ожоги области голеностопного сустава и стопы
T29 Термические и химические ожоги нескольких областей тела
T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации
T31 Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела
T32 Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела
L55 Солнечный ожог
Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей
2021
27.10.2021
Общероссийская общественная организация "Объединение комбустиологов "Мир без ожогов"
Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99)
М80.0 Постменопаузный остеопороз с патологическим переломом
М80.1 Остеопороз с патологическим переломом после удаления яичников
М80.2 Остеопороз с патологическим переломом, вызванный обездвиженностью
М80.3 Постхирургический остеопороз с патологическим переломом, вызванный нарушением всасывания в кишечнике
М80.4 Лекарственный остеопороз с патологическим переломом
М80.5 Идиопатический остеопороз с патологическим переломом
М80.8 Другой остеопороз с патологическим переломом
М80.9 Остеопороз с патологическим переломом неуточненный
New
Патологические переломы, осложняющие остеопороз
2022
11.05.2022
- Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
- Общественная организация "Российская ассоциация эндокринологов"
- Ассоциация ревмоортопедов

М05 Серопозитивный ревматоидный артрит
М06 Другие ревматоидные артриты
Ревматоидный артрит
2021
23.08.2021
- Ассоциация ревматологов России
- ОООИ "Российская ревматологическая ассоциация "Надежда"

L40.5 Псориаз артропатический
M07.0 Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия;
M07.1 Мутилирующий артрит;
M07.2 Псориатический спондилит;
M07.3 Другие псориатические артропатии
Псориаз артропатический. Псориатический артрит
2021
23.08.2021
Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"
Ассоциация ревматологов России

M08.2 Юношеский артрит с системным началом
Юношеский артрит с системным началом
2021
29.06.2021
Ассоциация детских ревматологов

M16 - Коксартроз
M16.0 - Первичный коксартроз
M16.1 - Другой первичный коксартроз
M16.2 - Коксартроз в результате дисплазии двусторонний
M16.3 - Другие диспластические коксартрозы
M16.4 - Посттравматический коксартроз двусторонний;
M16.5 - Другие посттравматические коксартрозы.
M16.7 - Другие вторичные коксартрозы
M16.9 - Коксартроз неуточненный
Коксартроз
2021
03.09.2021
- Общероссийская общественная организация Ассоциация травматологов-ортопедов России (ATOP)
- Общероссийская общественная организация Ассоциация ревматологов России (АРР)
- Общероссийская общественная организация Ассоциация реабилитологов России

M17 - Гонартроз [артроз коленного сустава]
M17.0 - Первичный гонартроз двусторонний
M17.1 - Другой первичный гонартроз
M17.2 - Посттравматический гонартроз двусторонний
M17.3 - Другие посттравматические гонартрозы
M17.4 - Другие вторичные гонартрозы двусторонние
M17.5 - Другие вторичные гонартрозы
M17.9 - Гонартроз неуточненный
Гонартроз
2021
06.09.2021
- Общероссийская общественная организация Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР)
- Общероссийская общественная организация Ассоциация ревматологов России (АРР)

M23.5 Хроническая нестабильность коленного сустава;
M23.6 Другие спонтанные разрывы связки (связок) колена;
S83.5 Растяжение, разрыв и перенапряжение передней крестообразной связки коленного сустава;
S83.7 Травма нескольких структур коленного сустава.
Повреждение связок коленного сустава

2021
03.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

N08.2* - Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях
D59.3 - Гемолитико-уремический синдром
M31.1 - Тромботическая микроангиопатия
N17.0 - Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом
N17.1 - Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом
Атипичный гемолитико-уремический синдром

2021
22.02.2022
Ассоциация нефрологов

M41.4 Нервно-мышечный сколиоз
Нервно-мышечный сколиоз

2021
03.03.2022
- Ассоциация травматологов-ортопедов России (ATOP)
- Российская ассоциация хирургов-вертебрологов

M42.1 - Остеохондроз позвоночника у взрослых
M42.9 - Остеохондроз позвоночника неуточненный
M43.1 - Спондилолистез
M47.0 - Спондилез
M47.1 - Другие спондилезы с миелопатией
M47.2 - Другие спондилезы с радикулопатией
M48.0 - Спинальный стеноз
M50.0 - Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией
M50.3 - Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела
M51.0 - Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией
M51.1 - Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией
M51.2 - Другое уточненное смещение межпозвоночного диска
M51.3 - Другая уточненная дегенерации межпозвоночного диска
M53.0 - Шейно-черепной синдром
M53.1 - Шейно-плечевой синдром
M53.2 - Спинальная нестабильность
M96.4 - Постхирургический лордоз
M96.8 - Другие поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур
M96.9 - Поражение костно-мышечной системы после медицинских процедур неуточненное
M99.5 - Межпозвонковый дисковый стеноз неврального канала
M99.6 - Костный и подвывиховый стеноз межпозвоночных отверстий
M99.7 - Соединительнотканный и дисковый стеноз межпозвоночных отверстий
Дегенеративные заболевания позвоночника
2021
03.03.2022
Межрегиональная общественная организация "Ассоциация хирургов-вертебрологов"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"

M81.0 - Постменопаузный остеопороз.
M81.8 - Другие остеопорозы.

Остеопороз
2021
21.04.2021
- Общественная организация "Российская ассоциация эндокринологов"
- Общественная организация "Российская ассоциация по остеопорозу"
- Общероссийская Общественная Организация "Ассоциация ревматологов России"
- Общероссийская Общественная Организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
- Межрегиональная общественная организация "Ассоциация гинекологов-эндокринологов"
- Общероссийская Общественная Организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"

S83.3 Повреждение суставного хряща коленного сустава свежее
М94.2 Хондромаляция
М94.8 Другие уточненные поражения хряща
Повреждения хряща коленного сустава
2021
08.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

R52.1 - постоянная некупирующаяся боль
R52.2 - другая постоянная боль
R52.9 - боль неуточненная
М25.5 - боль в суставе
М54.5 - боль внизу спины
М54. - дорсалгия
R10.2 - боли в области таза и промежности
Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста
2020
05.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"
Класс XIV. Болезни мочеполовой системы (N00-N99)
N89 - Другие невоспалительные болезни влагалища
New!
Бактериальный вагиноз
2022
04.05.2022

- Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"

N18.1 - Хроническая болезнь почек, стадия 1
N18.2 - Хроническая болезнь почек, стадия 2
N18.3 - Хроническая болезнь почек, стадия 3 (3а и 3б стадии).
N18.4 - Хроническая болезнь почек, стадия 4
N18.5 - Хроническая болезнь почек, стадия 5
N18.9 - Хроническая болезнь почек с неуточненной стадией
Хроническая болезнь почек
(дети)
2022
17.01.2022
- Союз педиатров России
- Творческое объединение детских нефрологов
- Российское трансплантологическое общество

О26.2 - Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности
N96 - Привычный выкидыш
Привычный выкидыш
2022
11.02.2022
Российское общество акушеров-гинекологов

N97 Женское бесплодие
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
New!
Женское бесплодие
2021
24.06.2021
- ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)
- ООО "Российская ассоциация репродукции человека" (РАРЧ)

N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит
N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит
N11.0 - Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом;
N11.1 - Хронический обструктивный пиелонефрит;
N11.8 - Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты;
N11.9 - Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный;
N13.6 - Абсцесс почки и околопочечной клетчатки;
N30.0 - Острый цистит;
N30.1 - Интерстициальный цистит (хронический).
Инфекция мочевыводящих путей у детей
2021
10.11.2021
- Союз педиатров России
- Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии

N08.2* - Гломерулярные поражения при болезнях крови и иммунных нарушениях
D59.3 - Гемолитико-уремический синдром
M31.1 - Тромботическая микроангиопатия
N17.0 - Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом
N17.1 - Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом
Атипичный гемолитико-уремический синдром

2021
22.02.2022
Ассоциация нефрологов

N18.1 Хроническая болезнь почек, стадия 1
N18.2 Хроническая болезнь почек, стадия 2
N18.3 Хроническая болезнь почек, стадия 3
N18.4 Хроническая болезнь почек, стадия 4
N18.5 Хроническая болезнь почек, стадия 5
!Хроническая болезнь почек (ХБП)

2021
24.06.2021

Ассоциация нефрологов

N30.0 Острый цистит
N30.1 Интерстициальный цистит (хронический)
N30.2 Другой хронический цистит
Цистит у женщин

2021
21.05.2021
Российское общество урологов

N35 Стриктура уретры
Стриктура уретры
2021
23.08.2021
Российское общество урологов

N46 - Мужское бесплодие
Мужское бесплодие
2021
21.05.2021
Российское общество урологов

F52.2 - Недостаточность генитальной реакции
N48.4 - Импотенция органического происхождения
Эректильная дисфункция
2021
20.12.2021
Российское общество урологов

N70 Сальпингит и оофорит
N71 Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки
N73 Другие воспалительные болезни женских тазовых органов
Воспалительные болезни женских тазовых органов
2021
01.07.2021
Российское общество акушеров-гинекологов

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
Выпадение женских половых органов
2021
02.07.2021
- Российское общество акушеров-гинекологов
- Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"

N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия
N85.1 Аденоматозная гиперплазия эндометрия
Гиперплазия эндометрия
2021
01.07.2021
Российское общество акушеров-гинекологов

N92 - обильные, частые и нерегулярные менструации
N93 - другие аномальные кровотечения из матки
N95.0 - постменопаузные кровотечения
Аномальные маточные кровотечения
2021
01.07.2021
Российское общество акушеров-гинекологов

N95.1 Менопауза и климактерическое состояние у женщины
N95.2 Постменопаузальный атрофический вагинит
N95.3 Состояние, связанное с искусственно вызванной менопаузой
N95.8 Другие уточненные нарушения менопаузного и перименопаузного периода
N95.9 Менопаузные и перименопаузные нарушения неуточненные
Менопауза и климактерическое состояние у женщины
2021
01.07.2021
Российское общество акушеров-гинекологов

N98.1 Гиперстимуляция яичников
Синдром гиперстимуляции яичников
2021
02.09.2021
- Российское общество акушеров-гинекологов
- ООО "Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ)"
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов

N23 Почечная колика неуточненная
Почечная колика
2020
01.06.2020
Российское общество урологов

N31.0 Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках
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
Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей
2020
01.06.2020
Российское общество урологов

N39.3 Непроизвольное мочеиспускание
R32 Недержание мочи неуточненное
Недержание мочи
2020
29.05.2020
Российское общество урологов

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
N63 Образование в молочной железе неуточненное
N64.4 Мастодиния
Доброкачественная дисплазия молочной железы
2020
09.11.2020
Российское общество акушеров-гинекологов

Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы

Российская Ассоциация Маммологов

Российское общество онкомаммологов

N80 Эндометриоз
Эндометриоз
2020
02.11.2020
- ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)

N86 Эрозия и эктропион шейки матки
N87 Дисплазия шейки матки
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки
2020
21.05.2021
Российское общество акушеров-гинекологов

Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы"
Класс XV. Беременность, роды и послеродовой период (O00-O99)
О22 Венозные осложнения и геморрой во время беременности
О87 Венозные осложнения и геморрой в послеродовом периоде
О88 Акушерская эмболия
Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоэмболия
2022
14.02.2022
- Российское общество акушеров-гинекологов
- Корпоративная некоммерческая организация "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов"
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов

О26.2 - Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности
N96 - Привычный выкидыш
Привычный выкидыш
2022
11.02.2022
Российское общество акушеров-гинекологов

O36.5 Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери.
P05 Замедленный рост и недостаточность питания плода.
P07 Расстройства, связанные с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, не классифицированные в других рубриках.
Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери (задержка роста плода)
2022
11.02.2022
Российское общество акушеров-гинекологов

O75.1 Шок матери во время или после родов и родоразрешения. Акушерский шок.
O88.1 Эмболия амниотической жидкостью. Анафилактоидный синдром беременных (anaphylactoid syndrome of pregnancy).
O88.8 Другая акушерская эмболия. Акушерская жировая эмболия.
Эмболия амниотической жидкостью
2022
11.02.2022
Российское общество акушеров-гинекологов
Корпоративная некоммерческая организация "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов"
Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов

О34.2 Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери
О75.7 Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения
New!
Послеоперационный рубец на матке, требующий предоставления медицинской помощи матери во время беременности, родов и в послеродовом периоде
2021
23.06.2021
ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)

O61 Неудачная попытка стимуляции 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
New!
Неудачная попытка стимуляции родов (подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение)
2021
30.06.2021
ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)

О80.0 Самопроизвольные роды в затылочном предлежании
New!
Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды)
2021
23.06.2021
ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)
ООО "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов" (ААР)
ООО "Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов" (АААР)

O82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения
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
New!
Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения
2021
30.06.2021
ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)
ООО "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов" (ААР)
ООО "Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов" (АААР)

O02 (O02.0-O02.9) Другие анормальные продукты зачатия
O03 (O03.0-O03.1, O03.3-O03.6, O03.8-O03.9) Самопроизвольный аборт
O05 (O05.0-O05.1, O05.3-O05.6, O05.8-O05.9) Другие виды аборта
O20 (O20.0-O20.9) Кровотечение в ранние сроки беременности
Выкидыш (самопроизвольный аборт)
2021
13.09.2021 
Российское общество акушеров-гинекологов

О10-О16 - Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и послеродовом периоде
О10 - Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период.
О10.0 - Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период.
О10.1 - Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период.
О10.2 - Существовавшая ранее почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период.
О10.3 - Существовавшая ранее кардиоваскулярная и почечная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период.
О10.4 - Существовавшая ранее вторичная гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период.
О10.9 - Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период, неуточненная.
О11 - Преэклампсия, наложившаяся на хроническую гипертензию.
О12 - Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии.
О12.0 - Вызванные беременностью отеки.
О12.1 - Вызванная беременностью протеинурия.
О12.2 - Вызванные беременностью отеки с протеинурией.
О13 - Вызванная беременностью гипертензия.
О14 - Преэклампсия.
О14.0 - Преэклампсия от легкой до умеренной.
О14.1 - Преэклампсия тяжелая.
О14.9 - Преэклампсия [нефропатия] неуточненная.
О15 - Эклампсия.
О15.0 - Эклампсия во время беременности.
О15.1 - Эклампсия в родах.
О15.2 - Эклампсия в послеродовом периоде.
О15.9 - Эклампсия, неуточненная по срокам.
О16 - Гипертензия у матери неуточненная
Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде
2021
24.06.2021
- ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)
- ООО "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов" (ААР)
- ООО "Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов" (АААР)

I80.0 - Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей.
I80.8 - Флебит и тромбофлебит других локализаций
I82.1 - Тромбофлебит мигрирующий
О22.2 - Поверхностный тромбофлебит во время беременности
О87.0 - Поверхностный тромбофлебит в послеродовом периоде
Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов
2021
08.09.2021
Ассоциация флебологов России
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
Российское общество хирургов
Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов

О30 - Многоплодная беременность
О30.0 - Беременность двойней
О30.1 - Беременность тройней
О30.2 - Беременность четырьмя плодами
О30.8 - Другие формы многоплодной беременности
О30.9 - Многоплодная беременность неуточнённая
О31 - Осложнения, характерные для многоплодной беременности
О31.0 - Бумажный плод
О31.1 - Продолжающаяся беременность после аборта одного или более чем одного плода
О31.2 - Продолжающаяся беременность после внутриутробной гибели одного или более чем одного плода
О31.8 - Другие осложнения, характерные для многоплодной беременности
О32.5 - Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, требующая предоставления медицинской помощи матери
О33.7 - Другие аномалии плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери (сросшаяся двойня)
О43.0 - Синдромы плацентарной трансфузии
О63.2 - Задержка рождения второго плода из двойни, тройни и т.д.
О84 - Роды многоплодные
О84.0 - Роды многоплодные, полностью самопроизвольные
О84.1 - Роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум-экстрактора
О84.2 - Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения
О84.8 - Другое родоразрешение при многоплодных родах
О84.9 - Роды многоплодные, неуточнённые
Многоплодная беременность
2021
23.06.2021
- ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)
- ООО "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов" (ААР)
- ООО "Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов" (АААР)

O34.3 Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери
Истмико-цервикальная недостаточность
2021
13.09.2021
Российское общество акушеров-гинекологов

O67 Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов, не классифицированных в других рубриках
O72 Послеродовое кровотечение
O72.0 Кровотечение в третьем периоде родов
O72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде
O72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотечение
O72.3 Послеродовые нарушения коагуляции
Послеродовое кровотечение
2021
25.02.2022
- Российское общество акушеров-гинекологов
- Корпоративная некоммерческая организация "Ассоциация анестезиологов-реаниматологов"
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
- Национальная ассоциация специалистов менеджмента крови пациента

D50,Железодефицитная анемия
D50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая)
D50.1 Сидеропеническая дисфагия
D50.8 Другие железодефицитные анемии
D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная
E61.1 Недостаточность железа
O99.0 Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период
Железодефицитная анемия
2021
08.09.2021
- Национальное гематологическое общество
- Национальное общество детских гематологов, онкологов

Внематочная беременность (O00):
O00.0 Абдоминальная (брюшная) беременность.
O00.1 Трубная беременность.
(1) Беременность в маточной трубе.
(2) Разрыв маточной трубы вследствие беременности.
(3) Трубный аборт.
O00.2 Яичниковая беременность.
O00.8 Другие формы внематочной беременности.
(1) Шеечная.
(2) В роге матки.
(3) Интралигаментарная.
(4) Стеночная.
O00.9 Внематочная беременность неуточненная.
Осложненные формы (МКБ-10):
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.
Внематочная (эктопическая) беременность
2021
01.07.2021
- Российское общество акушеров-гинекологов
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов


O26.6 Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде
Внутрипеченочный холестаз при беременности
2020
15.06.2020
Российское общество акушеров-гинекологов

О32.1 Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери
О32.6 Комбинированное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери
О64.1 Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания
О64.5 Затрудненные роды вследствие комбинированного предлежания
О64.8 Затрудненные роды вследствие другого неправильного положения и предлежания плода
О80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании
О80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды
О83.0 Извлечение плода за тазовый конец
О83.1 Другое акушерское пособие при родоразрешении в тазовом предлежании
О83.2 Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами]
Тазовое предлежание плода
2020
26.02.2021
ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)

Лейомиома матки (D25):
D25.0 - Подслизистая лейомиома матки;
D25.1 - Интрамуральная лейомиома;
D25.2 - Субсерозная лейомиома;
D25.9 - Лейомиома неуточненная.
Другие доброкачественные новообразования матки (D26):
D26.0 - Доброкачественное новообразование шейки матки;
D26.1 - Доброкачественное новообразование тела матки;
D26.7 - Доброкачественное новообразование других частей матки;
D26.9 - Доброкачественное новообразование матки неуточненной части.
Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза (O34):
O34.1 - Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери
Миома матки
2020
02.11.2020


О60 - Преждевременные роды и родоразрешение
О60.0 - Преждевременные роды без родоразрешения
О60.1 - Преждевременные самопроизвольные роды с досрочным родоразрешением
О60.2 - Преждевременные самопроизвольные роды со своевременным родоразрешением
О60.3 - Преждевременное родоразрешение без самопроизвольных родов
О47.0 - Ложные схватки до 37 полных недель беременности
О42 - Преждевременный разрыв плодных оболочек
Преждевременные роды
2020
10.11.2020
- ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов (АААР)

О66.0 - Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика
Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика
2020
05.11.2020
ООО "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ)
Класс XVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96)
O36.5 Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери.
P05 Замедленный рост и недостаточность питания плода.
P07 Расстройства, связанные с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, не классифицированные в других рубриках.
Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери (задержка роста плода)

2022
11.02.2022
Российское общество акушеров-гинекологов

P61.2 Анемия недоношенных
Ранняя анемия недоношенных
2021
27.08.2021
Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов" (РОН)

P61.3 Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода
Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода
2021
27.08.2021
Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии "Российское общество неонатологов" (РОН)

P55 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного
P55.0 Резус-изоиммунизация плода и новорожденного
P55.8 Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного
P55.9 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная
P56 Водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью
P56.0 Водянка плода, обусловленная изоиммунизацией
P56.9 Водянка плода, обусловленная другой и неуточненной гемолитической болезнью
Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь плода
2020
05.11.2020
Российское общество акушеров-гинекологов
Класс XVII. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99)
Q20.4 Удвоение входного отверстия желудочка
New!
Единственный желудочек сердца
2022
29.04.2022

- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России

Q21.4 Дефект перегородки между аортой и легочной артерией
I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности
New!
Дефект аортолегочной перегородки
2022
27.04.2022
- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
- Ассоциация детских кардиологов России

Q22.1 Врожденный стеноз клапана легочной артерии
New!
Врожденный стеноз клапана легочной артерии
2022
28.04.2022
- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
- Ассоциация детских кардиологов России

O23 Инфекция мочеполовых путей при беременности
O23.0 Инфекция почек при беременности
O23.1 Инфекция мочевого пузыря при беременности
O23.2 Инфекция уретры при беременности
O23.3 Инфекция других отделов мочевых путей при беременности
O23.4 Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная
O23.9 Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности
О86.2 Инфекция мочевых путей после родов
О86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после родов
Инфекция мочевых путей при беременности

10.02.2022
- Российское общество акушеров-гинекологов
- Общероссийская общественная организация "Российское общество урологов"

Q21.2 - дефект предсердно-желудочковой перегородки
Дефект предсердно-желудочковой перегородки (Атриовентрикулярный канал)
2021
20.12.2021
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
- Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"

Q21.3 Тетрада Фалло
Тетрада Фалло

2021
01.12.2021
- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
- Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
- Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

Q25.3 - надклапанный аортальный стеноз
Врожденный надклапанный стеноз аорты
2021
01.12.2021
- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России


Q25.5 Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки

Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки (АЛА с ДМЖП)"


2021
01.12.2021
- Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России
- Всероссийская общественная организация "Ассоциация детских кардиологов России"
- Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

Q26.2 - Тотальная аномалия соединения легочных вен
Тотальный аномальный дренаж легочных вен
2021
20.12.2021
Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России

Q75.0 Краниосиностоз
Q67.2 Долихоцефалия
Q67.3 Плагиоцефалия
Q75.3 Макроцефалия
Q75.1 Краниофациальный дизостоз
Q75.4 Челюстно-лицевой дизостоз
Q87.0 Синдромы врожденных аномалий, влияющих преимущественно на внешний вид лица
Q75.5 Окуломандибулярный дизостоз
Q75.8 Другие уточненные пороки развития черепа и лица
Q75.9 Врожденная аномалия развития костей черепа и лица неуточненная
Q67.0 Асимметрия лица
Q67.0 Сдавленное лицо
Q67.4 Другие врожденные деформации черепа, лица и челюсти
Q75.2 Гипертелоризм
Врожденные аномалии костей черепа и лица, врожденные костно-мышечные деформации головы и лица

2021
22.06.2021
- ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"
Класс XVIII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированые в других рубриках (R00-R99)
B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований
B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточнённых болезней
B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний
B24 - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточнённая
F02.4 - Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (В22.0)
O98.7 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период
R75 - Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z11.4 - Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z20.6 - Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z21 - Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z71.7 - Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z83.0 - В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
ВИЧ-инфекция у беременных
2021
10.02.2022
Национальная вирусологическая ассоциация
Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины
Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)
Московское общество акушеров-гинекологов

R54 Старость
Старческая астения
2020
03.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"

R52.1 - постоянная некупирующаяся боль
R52.2 - другая постоянная боль
R52.9 - боль неуточненная
М25.5 - боль в суставе
М54.5 - боль внизу спины
М54. - дорсалгия
R10.2 - боли в области таза и промежности
Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста
2020
05.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров"

N39.3 - Непроизвольное мочеиспускание
R32 - Недержание мочи неуточненное
Недержание мочи
2020
29.05.2020
Российское общество урологов

W00 Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом или снегом
W01 Падение на поверхности одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания
W02 Падение при катании на коньках, лыжах, роликовых коньках или роликовой доске
W03 Другое падение на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом или толчка
W04 Падение лица при переносе его другими лицами или при оказании ему поддержки другим лицом
W05 Падение, связанное с инвалидной коляской
W06 Падение, связанное с кроватью
W07 Падение, связанное со стулом
W08 Падение, связанное с другими предметами обстановки
W10 Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней
W11 Падение на приставной лестнице и с нее
W17 Другое падение с одного уровня на другой
W18 Другие случаи падения на поверхности одного уровня
W19 Падение неуточненное
R29.6 Склонность к падению, не классифицированная в других рубриках (Склонность к падению из-за старости или других неясных проблем со здоровьем)
Падения у пациентов пожилого и старческого возраста
2020
05.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" - Общественная организация "Российская ассоциация по остеопорозу"

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
В21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразовани
В22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней
В23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний
B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, [ВИЧ], неуточненная
R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z20.6 Контакт с больным или возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
ВИЧ-инфекция у детей
2020
30.12.2020
Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98)


S01.0 Открытая рана волосистой части головы
S01.7 Множественные открытые раны головы
New!
Открытая рана головы
2022
13.05.2022
Ассоциация нейрохирургов России


S06.0 Сотрясение головного мозга
New!
Сотрясение головного мозга
2022
18.05.2022
Ассоциация нейрохирургов России

S06.1 Травматический отек головного мозга
S06.2 Диффузная травма головного мозга
S06.3 Очаговая травма головного мозга
S06.4 Эпидуральное кровоизлияние
S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние
S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлияние
S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием
New!
Очаговая травма головного мозга
2022
13.05.2022
Ассоциация нейрохирургов России


S02.3 Перелом дна глазницы
Перелом дна глазницы
2021
24.08.2021
ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"

S02.6 - Перелом нижней челюсти
Перелом нижней челюсти
2021
24.08.2021
-ООО "Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии"

S04.0 - Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей
S05.0 - Травма конъюнктивы и ссадина роговицы без упоминания об инородном теле
S05.1 - Ушиб глазного яблока и тканей глазницы
S05.8 - Другие травмы глаза и орбиты
Травма глаза закрытая
2021
21.06.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация врачей-офтальмологов"


S20.0 Ушиб молочной железы
S20.1 Другие и неуточненные поверхностные травмы молочной железы
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
S22.2 Перелом грудины
S22.3 Перелом ребра
S22.4 Множественные переломы ребер
S22.5 Западающая грудная клетка
S23.4 Растяжение и повреждение связочного аппарата ребер и грудины
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]
S26.8 Другие травмы сердца
S26.9 Травма сердца неуточненная
S27.0 Травматический пневмоторакс
S27.1 Травматический гемоторакс
S27.2 Травматический гемопневмоторакс
S27.3 Другие травмы легкого
S27.4 Травма бронхов
S27.5 Травма грудного отдела трахеи
S27.6 Травма плевры
S27.7 Множественные травмы органов грудной полости
S27.8 Травмы других уточненных органов грудной полости
S27.9 Травма неуточненного органа грудной полости
S28.0 Раздавленная грудная клетка
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
Закрытая травма грудной клетки
2021
10.03.2022
- Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)
- Общероссийская общественная организация "Ассоциация торакальных хирургов России"
- Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов" (РОХ)
- Межрегиональная общественная организация "Научно-практическое общество врачей неотложной медицины"
- Межрегиональная общественная организация врачей и медицинских сестер "Сепсис Форум"

S22.0 - Перелом грудного позвонка;
S22.1 - Множественные переломы грудного отдела позвоночника;
S23.0 - Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе;
S23.1 - Вывих грудного позвонка;
S32.0 - Перелом поясничного позвонка;
S33.0 - Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе;
S33.1 - Вывих поясничного позвонка;
S33.3 - Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза.
Перелом (вывих) грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника
2021
08.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

S42.0 Перелом ключицы
S42.1 Перелом лопатки
S42.2 Перелом верхнего конца плечевой кости
S42.3 Перелом тела [диафиза] плечевой кости
S42.4 Перелом нижнего конца плечевой кости
S42.7 Множественные переломы ключицы, лопатки и плечевой кости
S42.8 Перелом других частей плечевого пояса и плеча
S42.9 Перелом неуточненной части плечевого пояса
Перелом на уровне плечевого пояса и плеча
2021
02.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (ATOP)

S52.3 - Перелом тела [диафиза] лучевой кости
Перелом диафиза лучевой кости
2021
20.12.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

S52.5 - перелом нижнего конца лучевой кости
Перелом дистального конца лучевой кости
2021
20.12.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

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.
Открытая рана запястья и кисти
2021
02.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (ATOP)

S72.0 Перелом шейки бедра
S72.1 Чрезвертельный перелом
S72.2 Подвертельный перелом
Переломы проксимального отдела бедренной кости
2021
10.03.2022
- Ассоциация травматологов-ортопедов России
- Федерация анестезиологов-реаниматологов России
- Российское научное медицинское общество терапевтов
- Российская Ассоциация Геронтологов и Гериатров России

S72.3 - перелом тела (диафиза) бедренной кости
S72.4 - перелом нижнего конца бедренной кости
S72.7 - множественные переломы бедренной кости
S72.8 - перелом других частей бедренной кости
S72.9 - перелом неуточненной части бедренной кости
Переломы бедренной кости (кроме проксимального отдела бедренной кости)
2021
26.08.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (ATOP)

S81.7 - множественные открытые раны голени
S81.8 - открытая рана других частей голени
S81.9 - открытая рана голени неуточненной локализации
Открытая рана голени

2021
03.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

S83.2 Разрыв мениска свежий
Повреждение мениска коленного сустава
2021
25.08.2021
Ассоциация травматологов-ортопедов России

S83.0 - вывих надколенника
Вывих надколенника
2021
25.08.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (ATOP)

S82.1 - Перелом проксимального конца большеберцовой кости
S82.2 - Перелом тела (диафиза) большеберцовой кости
S82.3 - Перелом дистального отдела большеберцовой кости
Переломы костей голени
2021
08.11.2021
Ассоциация тровматологов-ортопедов России (АТОР)

S83.3 Повреждение суставного хряща коленного сустава свежее
М94.2 Хондромаляция
М94.8 Другие уточненные поражения хряща
Повреждения хряща коленного сустава
2021
08.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

M23.5 Хроническая нестабильность коленного сустава;
M23.6 Другие спонтанные разрывы связки (связок) колена;
S83.5 Растяжение, разрыв и перенапряжение передней крестообразной связки коленного сустава;
S83.7 Травма нескольких структур коленного сустава.
Повреждение связок коленного сустава

2021
03.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

M23.5 Хроническая нестабильность коленного сустава;
M23.6 Другие спонтанные разрывы связки (связок) колена;
S83.5 Растяжение, разрыв и перенапряжение передней крестообразной связки коленного сустава;
S83.7 Травма нескольких структур коленного сустава.
Повреждение связок коленного сустава
2021
03.11.2021
Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (АТОР)

S92.0 Перелом пяточной кости
Переломы пяточной кости
2021
02.03.2022
- РУСФАС (Ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава России)
- Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России" (ATOP)

T18. Инородное тело в пищеварительном тракте
Инородное тело в пищеварительном тракте
2021
29.12.2021
Клинические рекомендации разработаны совместно медицинскими профессиональными некоммерческими организациями
Ассоциация Эндоскопическое общество "РЭНДО"
Российское общество хирургов
Российское общество эндоскопических хирургов
Российская ассоциация детских хирургов
Российское Общество Рентгенологов и Радиологов

T20 Термические и химические ожоги головы и шеи
T21 Термические и химические ожоги туловища
T22 Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть
T23 Термические и химические ожоги запястья и кисти
T24 Термические и химические ожоги тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу
T25 Термические и химические ожоги области голеностопного сустава и стопы
T29 Термические и химические ожоги нескольких областей тела
T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации
T31 Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела
T32 Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела
L55 Солнечный ожог
Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей
2021
27.10.2021
Общероссийская общественная организация "Объединение комбустиологов "Мир без ожогов"

T28.6 Химический ожог пищевода
Химический ожог пищевода

2021
30.11.2021
Региональная Общественная организация "Национальное общество Торакальных Хирургов"
Межрегиональная благотворительная общественная организация "Ассоциация клинических токсикологов"

T33. Поверхностное отморожение
T34. Отморожение с некрозом тканей
T35. Отморожение, захватывающее несколько областей тела, и неуточненное отморожение
T68. Гипотермия
T69. Другие эффекты воздействия низкой температуры
Отморожение. Гипотермия. Другие эффекты воздействия низкой температуры
2021
20.09.2021
Медицинская профессиональная некоммерческая организация "Общероссийская общественная организация "Объединение комбустиологов "Мир без ожогов"

Т78.0 - Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу;
Т78.2 - Анафилактический шок, неуточненный;
T80.5 - Анафилактический шок, связанный с введением сыворотки;
Т88.6 - Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство
Анафилактический шок
2020
02.02.2021
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов

Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"

I33 - Острый и подострый эндокардит
I38 - Эндокардит, клапан не уточнен
I39 - Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
T85.7 - Инфекция и воспалительная реакция, обусловленная другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств

2021
14.02.2022
Российское кардиологическое общество (РКО)
Класс XX. Внешние причины заболеваемости и смертности (V01-Y98)
W00 Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом или снегом
W01 Падение на поверхности одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания
W02 Падение при катании на коньках, лыжах, роликовых коньках или роликовой доске
W03 Другое падение на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом или толчка
W04 Падение лица при переносе его другими лицами или при оказании ему поддержки другим лицом
W05 Падение, связанное с инвалидной коляской
W06 Падение, связанное с кроватью
W07 Падение, связанное со стулом
W08 Падение, связанное с другими предметами обстановки
W10 Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней
W11 Падение на приставной лестнице и с нее
W17 Другое падение с одного уровня на другой
W18 Другие случаи падения на поверхности одного уровня
W19 Падение неуточненное
R29.6 Склонность к падению, не классифицированная в других рубриках (Склонность к падению из-за старости или других неясных проблем со здоровьем)
Падения у пациентов пожилого и старческого возраста
2020
05.11.2020
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" - Общественная организация "Российская ассоциация по остеопорозу"
Класс XXI. Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения(Z00-Z99)
B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований
B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточнённых болезней
B23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний
B24 - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточнённая
F02.4 - Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (В22.0)
O98.7 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период
R75 - Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z11.4 - Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфицирования вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z20.6 - Контакт с больным и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z21 - Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z71.7 - Консультирование по вопросам, связанным с вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z83.0 - В семейном анамнезе болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
ВИЧ-инфекция у беременных
2021
10.02.2022
Национальная вирусологическая ассоциация
Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины
Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)
Московское общество акушеров-гинекологов

B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
В21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразовани
В22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней
В23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний
B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, [ВИЧ], неуточненная
R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
Z20.6 Контакт с больным или возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
ВИЧ-инфекция у детей
2020
30.12.2020
Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
───────────────────────────────────────────
* - Согласно части 10 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в три года.


