
Код диагноза Название диагноза
A00-B99 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

A00-A09 Кишечные инфекции

A15-A19 Туберкулез

A30-A49 Другие бактериальные болезни

A50-A64 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем

A65-A69 Другие болезни, вызываемые спирохетами

A70-A74 Другие болезни, вызываемые хламидиями

B95-B97 Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты

C00-D48 Новообразования

C00-C14 Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки

C15-C26 Злокачественные новообразования органов пищеварения

C30-C39 Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки

C40-C41 Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей

C43-C44 Меланома и другие злокачественные новообразования кожи

C45-C49 Злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей

C50-C50 Злокачественное новообразование молочной железы

C51-C58 Злокачественные новообразования женских половых органов

C60-C63 Злокачественные новообразования мужских половых органов

C64-C68 Злокачественные новообразования мочевых путей

C69-C72
Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов 

центральной нервной системы

C73-C75
Злокачественное новообразование щитовидной железыи других эндокринных 

желез

C76-C80
Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и 

неуточненных локализаций

C81-C96
Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей

C97-C97
Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) 

множественных локализаций

D50-D89
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм

D50-D53 Анемии, связанные с питанием

D60-D64 Апластические и другие анемии

D65-D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические 

D70-D77 Другие болезни крови и кроветворных органов

F00* Деменция при болезни Альцгеймера (G30.-+)

G00 Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках

G00-G09 Воспалительные болезни центральной нервной системы

G10 Болезнь Гентингтона

G12 Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы

G13*
Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную 

систему при болезнях, классифицированных в других рубриках

G20 Болезнь Паркинсона

G20-G26 Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения

G30 Болезнь Альцгеймера

G30-G32 Другие дегенеративные болезни нервной системы

G35 Рассеянный склероз

G35-G37 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы



G45
Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и 

родственные синдромы

G46* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях (I60-I67+)

G50-G59 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений

G80 Детский церебральный паралич

G80-G83 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы

H15-H22 Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела

H30-H36 Болезни сосудистой оболочки и сетчатки

H46-H48 Болезни зрительного нерва и зрительных путей

H49 Паралитическое косоглазие

H49-H52
Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, 

аккомодации и рефракции

H53 Расстройства зрения

H53-H54 Зрительные расстройства и слепота

I05-I09 Хронические ревматические болезни сердца

I20-I25 Ишемическая болезнь сердца

I26 Легочная эмболия

I26-I28 Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения

I30 Острый перикардит

I33 Острый и подострый эндокардит

I34 Неревматические поражения митрального клапана

I35 Неревматические поражения аортального клапана

I36 Неревматические поражения трехстворчатого клапана

I37 Поражения клапана легочной артерии

I38 Эндокардит, клапан не уточнен

I39*
Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, 

классифицированных в других рубриках

I40 Острый миокардит

I41* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках

I42 Кардиомиопатия

I43* Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

I47 Пароксизмальная тахикардия

I48 Фибрилляция и трепетание предсердий

I50 Сердечная недостаточность

I60-I69 Цереброваскулярные болезни

I61 Внутримозговое кровоизлияние

I62 Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние

I63 Инфаркт мозга

I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт

I65 Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту 

I66 Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга

I67 Другие цереброваскулярные болезни

I68* Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других 

I69 Последствия цереброваскулярных болезней

I70 Атеросклероз

I71 Аневризма и расслоение аорты

I72 Другие формы аневризмы

I74 Эмболия и тромбоз артерий

I80 Флебит и тромбофлебит

I81 Тромбоз портальной вены



I82 Эмболия и тромбоз других вен

I88 Неспецифический лимфаденит

J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae

J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-

J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках

J16
Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не 

классифицированная в других рубриках

J17* Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках

J18 Пневмония без уточнения возбудителя

J20-J22 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей

J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная

J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

M01*
Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, 

классифицированных в других рубриках


