
мкб инфекционные болезни M42.9 остеохондроз 118K56.6 непроходимость кишечника
А04.9 кишечная инфекция G03.9 менингит 119K92.9 хронические заболевания ЖКТ
А49.9 особоопасные инфекции I64 повторное ОНМК 120K59.9 функциональные расстройства ЖКТ
А05.9 пищевые отравления G93.4 токс.-метабол. энцефалопатия 121K52.9 колиты, энтероколиты
Т62.0 отравления грибами 122K92.9 другие болезни ЖКТ
А05.1 ботулизм G24.9 нейро-циркуляторная дистония 130K55.9 тромбоэмболии мезентар.сосудов
В17 гепатит, острый I13.9 гипертоническая болезнь, без криза 131I82.9 тромбоэмболии магистр.сосудов
В18.9 гепатит, хрон. I13.9 гипертоническая болезнь, криз 132I82.9 тромбоэмболии глубоких вен конечн.
А36.9 дифтерия I46.1 ИБС. Внезапная смерть 133I80.3 тромбоэмболии поверхностных вен
А84.9 клещевой энцефалит I20.8 ИБС, стабильная стенокардия 134I80.9 тромбофлебит
А39.9 менингококковая инфекция I20.0 ИБС, нестабильная стенокардия 135I84.8 геморрой
G06.9 ОРВИ I21.9 ИБС.ОИМ 136I83.9 варикозная болезнь
J11.8 грипп I22.9 ИБС, повторный ОИМ 137I74.0 тромбоз и эмболии др.сосудов
B05.9 корь I25.2 ИБС. ПИКС 138I87.9 др.заболевания сосудов
B06.9 краснуха I49.9 ИБС, нарушение ритма и проводимости 140L08 гнойная хир. инф. кожи и межтк.прост
B01.9 ветряная оспа I25.9 ИБС, сердечная недостаточность 141L02.9 гнойная хир. инф. железист. Органов
A38 скарлатина I42.9 миокардиопатия, миокардиодистрофия 142I99 язвы, свищи
B26.9 эпидемический паротит I26.9 ТЭЛА
A15.3 туберкулез M79.0 ревматизм 150N20.9 МКБ
B82.0 паразитарные болезни I51.9 др. болезни сердца 151N30.9 цистит

152N39.9 пиелонефрит
Е14.9 сах. диабет, без декомпенсации K12.1 стоматологические заболевания 153N42.9 аденома предстательной железы
Е14.0 сах. диабет, гипергликемия H93.9 болезни уха 154N28.9 прочие болезни почек
Е14.0 сах. диабет, гипогликемия T14.9 травмы уха 155S37.9 травмы половых органов
Е07.9 болезни щитовидной железы J03.9 ангина 156N39.9 др. урологические заболевания
Е34.9 др. болезни эндокринной системы J36 паратонзилярный абсцесс

J39.9 др.заболев. ЛОР органов 160O00.9 внематочная беременность
R44.3 алкогольный делирий H57.8 болезни глаза и его придатков 161O20.0 угрожающий аборт
G43.9 мигрень S05.9 травмы глаза 162O03.8 аборт в ходу
R45.0 неврозы T26.6 ожог глаз, термический 163O08.9 осложнения после мед. аборта

T26.5 ожог глаз, химический 164N94.9 апоплексия яичников
M79.2 невралгия, невриты 165N73.9 аднексит
R45.7 неврастения J18.9 острая пневмония 166N73.9 эндометрит
I64 ОНМК(недифференцированное) R09.1 плевриты 167N73.9 др. воспол. гинекол. Заболевания
I63.9 ОНМК(ишемическое) J20.9 острый бронхит, трахеит 168O80.9 роды нормальные
I61.9 ОНМК(геморрагическое) J41.0 хронический бронхит 169O60.0 преждевременные роды
I60.9 субарахноидальное кровоизлияние J45.9 бронхиальная астма 170O80 роды домашние, в машине СП
G45.9 преходящее ОНМК J44.9 хр. заб. органов дыхания 171O26.9 ранние токсикозы беременных
I70.9 АСГМ, ЦВБ J96.9 другие болезни органов дыхания 172O14.9 нефропатии беременных
G45.9 вертебро-базил. недостаточн. 173O14.9 преэклампсия, эклампсия
I69.1 последствия ОНМК K29.7 острый гастрит, дуоденит 174N73.9 функ. и горм. гинекол. заболев.
G93.4 дисциркуляторная энцефалопатия K25.9 язвен. бол. желудка, ДПК 175N73.9 др. гинеколог. Заболевания
G93.4 посттравмат. Энцефалопатия K35.8 острый аппендицит
G40.9 эпилепсия K81.9 холецистит 180D48.9 новообразования
G96.9 о. инф. нервной системы K86.9 панкреатит 181D75.9 болезни крови и кровет. Органов
G54.9 забол. Перифер нерв. Системы K91.5 постхолицистэктомический синдром
M54.1 полирадикулоневриты, радикулиты K83.9 болезни печени, ЖКБ 185A46 рожистое восполение

G96.9 др. заболевания ЦНС K46.9. ущемлённая грыжа 186B02 опоясывающий лишай

болезни кожи

болезни органов дыхания

ЛОР, глазные, стоматологические болезниболезни эндокринной системы

неврологические заболевания

  психические заболевания

хирургия, гастроэнтерология

урологические болезни

гинекологические болезни

онкология

сердечно-сосудистые заболевания



S69.9 травма кисти 360J93.9 пневмоторакс
M86.9 остеомиелит S72.0 перелом шейки бедра 370K25.1 прободение
M60.9 миозит S79.9 перелом бедра 380R56.8 судорож синдром до приезда СП
M13.9 артриты S82.8 перелом костей голени
M19.9 артрозы S90.3 травма стопы

M89.9 пр. болезни кост.-мыш.системы T00.9 сочетанная травма

L50.9 крапивница P96.9 период новорожденности
T78.4 отек Квинке R99 биологическая смерть
T78.4 прочие аллергич. Реакции

T51.9 алкогольное опьянение
T17.9 инородные тела дых. путей T51.9 абстин.синдром, алкогольный
T17.9 инородные тела ЛОР
T15.9 инородные тела глаз I46.9 клиническая смерть
T75.1 утопление J45.9 сердечная астма
R09.0 странгуляционная асфиксия J45.8 смешанная астма
R09.0 др. виды асфиксии J68.1 отёк легких
T98.1 перегревание R40.2 кома
T98.1 переохлаждение J04.2 стеноз, о.ларинготрахеит
T29.0 ожоги, термические J96.0 острая дых.недостаточность
T29.4 ожоги, химические N17.9 почечная недостаточность
T33.9 отморожение K72.9 печеночная недостаточность

N23 почечная колика
T51.9 токс. возд. суррог.алкоголя K92.9 кишечная колика
T51.9 токс.возд. Алкоголя R55 коллапс, обморок
T65.9 токс.воздейст.медикаментов R09.0 асфиксия
T54.9 токс.действ.прижиг.жидкостей N39.9 острая задержка мочи

T60.9 токс.возд.инсектицидов K65.9 перитонит
T59.9 токсич. воздейст. Газов R57.0 кардиогенный шок
T65.9 токс.возд.наркот.препаратов R57.0 аритмический шок
T65.9 токс.воздейст.др.веществ R57.8 инфекц.-токсич.шок
T65.9 небл.реакц.на хим.в-ва,медикам. T79.4 травматический шок

T78.2 анафилактический шок
S06.0 ЧМТ:сотрясение гол.мозга R04.0 носовое кровотечение
S06.9 ЧМТ: ушиб гол.мозга R04.8 кровот из полости рта
S06.1 открытая ЧМТ K92.2 жел - киш кровотечение
S02.9 перелом костей лицевого скелета N93.9 маточное кровотечение
S19.9 ранение шеи R56.0 судорож готов, фибрильные судороги
S29.9 закр.травма груди,ушиб гр.клетки R56.8 судор синдром на момент осмотра
S22.9 перелом костей гр.клетки I15.9 артериал симпт гипертен
S21.9 ранение грудной клетки I48.0 мерцание предсердий
S30.9 закрытая травма живота I48.0 трепетание предсердий
S31.8 ранение брюш.стенки I47.1 наджелудочковая тахикардия
S39.7 торакообдоминальная травма I47.2 желудочковая тахикардия
T09.3 травма позвон.с повреж.спин.мозга I45.9 нарушение проводимости ритма
S39.9 травма таза R00.8 другие нарушения ритма

травматология

болезни костно-мышечной системы

аллергические реакции

токсикология

         несчастные случаи

осложнения

алкоголизм, наркомания

прочее



S42.8 перелом ключицы,плеча,предплеч J94.2 гемопневмоторакс



мкб ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР,СТОМАТОЛОГИЯ, ГЛАЗНЫЕ . ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

А49.9 особоопасные инфекции K12.1 стоматологические заболевания O00.9 внематочная беременность

А05.9 пищевые отравления H93.9 болезни уха O20.0 угрожающий аборт

Т62.0 отравления грибами T14.9 травмы уха O03.9 аборт в ходу

А05.1 ботулизм J03.9 ангина O08.9 осложнения после мед. аборта

В17 гепатит, острый J36 паратонзилярный абсцесс N94.9 апоплексия яичников

В18.9 гепатит, хрон. J39.9 др.заболев. ЛОР органов N73.9 аднексит

А36.9 дифтерия H57.8 болезни глаза и его придатков N73.9 эндометрит

А84.9 клещевой энцефалит S05.9 травмы глаза N73.9 др. воспал. гинекол. заболевания

А39.9 менингококковая инфекция T26.6 ожог глаз, термический O80.9 роды нормальные

G06.9 ОРВИ T26.5 ожог глаз, химический O60.0 преждевременные роды

B05.9 корь Т17.9 инородное тело дыхат. путей O80 роды домашние, в машине СП

B06.9 краснуха Т16 инородное тело уха O26.9 ранние токсикозы беременных

B01.9 ветряная оспа К10.9 кровотечение из лунки зуба O14.9 нефропатии беременных

A38 скарлатина К00.7 реакция на прорезывание зубов O14.9 преэклампсия, эклампсия

B26.9 эпидемический паротит J04.2 острый ларинготрахеит N73.9 др. гинеколог. заболевания

A15.3 туберкулез БОЛЕЗНИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИС-МЫ N61 воспалит. заболев. молочн.железы

B82.0 паразитарные болезни J18.9 острая пневмония N81.4 выпадение матки и влагалища

G00.9 менингит ,неуточненный J20.9 острый бронхит, трахеит N83.5 перекручивание яичника

А39.2 менингококцемия J42 хронический бронхит N93.9 маточное кровотечение

А46 рожистое воспаление J44.9 хр. заболевания органов дыхания N95.0 кровотечения в менопаузе

А82.9 бешенство J45.9 бронхиальная астма О92.2 мастит

В02.9 опоясывающий лишай J96.9 др. заболевания дыхат. системы N94.9 альгодисменорея

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИС-МЫ R09.1 плевриты О80.2 перевозка рожениц

Е10,0 СД 1 тип с комой J03.9 острый тонзилит N95.1 климактерическое состояние

Е10.9 СД 1 тип  без осложнений J36 паратонзилярный асцесс         ТРАВМАТОЛОГИЯ

Е11.0 СД 2 тип с комой J46 астматический статус S06.0 ЧМТ:сотрясение гол.мозга

Е11.9 СД 2 тип без осложнений J93.9 пневмоторакс S06.9 ЧМТ: ушиб гол.мозга

Е21.9 дисфункция яичников J94.2 гемоторакс S06.1 открытая ЧМТ

Е51.2 энцефалопатия Вернике(токсическая) R09.2 угнетение дыхания S02.9 перелом костей лицевого скелета

Е07.9 болезни щитовидн. железы I27.9 дыхательная недостаточность S19.9 ранение шеи

Е66.9 ожирение  БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ЖКТ S29.9 закр.травма груди,ушиб гр.клетки

Е34.9 др. болезни эндокр.системы К29.7 острый гастрит S22.9 перелом костей гр.клетки

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ К29.8 дуоденит S21.9 ранение грудной клетки



М79.2 невралгия, неврит К30 диспепсия S30.9 закрытая травма живота

G54.9 остеохондроз с корешковым синдр. К37 аппендицит S31.8 ранение брюш.стенки

R45.7 ситуационная реакция К36 аппендицит с перитонитом S39.7 торакообдоминальная травма

I 64 ОНМК, неуточненное К46.9 грыжа брюшной полости неосложн. T09.3 травма позвон.с повреж.спин.мозга

I63.9 ОНМК по ишемическ. типу К45.0 грыжа брюшной полости осложн. S39.9 травма таза

I61.9 ОНМК по геморрагич. типу К51.9 язвенный колит S42.8 перелом ключицы,плеча,предплеч

I60.9 субарахноид. кровоизл. К56.1 инвагинация М25.0 гемартроз

I67.2 церебральн. атеросклероз К59.0 запор S89.9 травма голени

I67.4 гипертоническ.энцефалопат К64.9 геморрой S13.2 подвывих,вывих шеи

G45.9 преходящее ОНМК К65.9 перитонит S73.0 вывих бедра

G45.9 вертебро-базилярный синдром К81.0 острый холецистит S00.3 травма носа

G24.9 вегето-сосудистая дистония К81.1 хронический холецистит S00.3 травма уха

G93.4 ДЭП К76.0 жировая дистрофия печени S05.9 травма глаза

G44.2 головн. боль напряжения K92.9 кишечная колика S00.5 травма губы

G43.0 мигрень К76.9  болезни печени S20.2 ушиб грудной клетки

G93.4 посттравматическая энцефалопатия К80 ЖКБ, обострение S40.0 ушиб плеча, плечевого пояса

G40.9 эпилепсия К85.9 острый панкреатит S70.1 ушиб бедра

G41.9 эпилептический статус К86.1 хронический панкреатит S80.0 ушиб колена

G96.9 о. инфекции нервной системы К25.3 язва желудка неосложненная S22.3 перелом ребер

М54.9 полирадикулоневриты,радикулиты К25.9 язва 12-перстн.кишки неосложн. S00.0 травмы мягких тканей головы

G50.0 невралгия тройничного нерва К25.6 язва желудка осложненная S82.6 перелом лодыжки

G96.9 другие заболевания ЦНС К26.6 язва 12-перстн.кишки осложн. S34.1 травса поясничн. отдела позвоночн.

М42,9 остеохондроз K92.2 желудочно-кишечн. кровотечение S82.8 перелом голени

I64.9 повторное ОНМК K91.5 постхолецистэктомическ. синдром S90.3 ушиб стопы

G47.4 нарколепсия,нейролептическ. сд. K56.6 кишечная непроходимость S39.0 травма живота

R56.8 субарахноид. кровоизл. K92.9 хронические заболевания ЖКТ T14.9 ранение, ушиб мягких тканей

Е51.2 токсико-метаболич.энцефалопатия I99 язвы, свищи T14.0 ссадины, порезы

R56.8 судорожный синдром L02.9 гнойная хир. инф. железист. органов T05.6 травматическая ампутация

I67.4 гипертоническая энцефалопатия K59.9 функциональные расстройства ЖКТ J 95.0 нар-ие функциониров.трахеостомы

М79.0 миалгия K52.9 колиты, энтероколиты S13.1 вывих шейного позвонка

R56.0 судорожный сд. при гипертермии K92.9 другие болезни ЖКТ S51.9 вскрытые вены

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛ. R10.0 острый живот L08.9 инфицированные раны

G24.9 нейро-циркуляторная дистония K55.9 тромбоэмболии мезентар.сосудов М86.9 остеомиелит

I 11.9 артериальная гипертензия без ХСН I82.9 тромбоэмболии магистр.сосудов Т79.4 травматический шок



I 11.0 артериальная гипертензия  с   ХСН I82.9 тромбоэмболии глубок.вен конечн. А48.3 инфекционно-токсический шок

I 24.9 острый коронарный синдром I80.3 тромбоэмболии поверхностных вен R57.2 септический шок

I 20.0 нестабильная стенокардия I80.9 тромбофлебит S83.1 вывих коленного сустава

I 21.9 острый инфаркт миокарда I83.2 варикозн. болезнь с язвой и воспал. R57.1 гиповолемическ.шок в рез.кровопот.

I 20.9 стабильная стенокардия I83.9 варикозн. болезнь без язв и воспал.            БОЛЕЗНИ КОЖИ

I 22.9 повторный инфаркт миокарда I85.0 варикозн. расш. вен пищев. с кров. L02.9 абсцессы кожи,фурункул,карбункул

I 25.2 постинфарктный кардиосклероз I85.0 варикозн. расш. вен пищев.без кров. L03.9 флегмона

I 26.9 ТЭЛА К22.2 пищеводная непроходимость L08.9 прочие гнойные заболевания кожи

I 42.9 Кардиомиопатия I74.0 тромбоз и эмболии др.сосудов             АЛЛЕРГОЛОГИЯ

I 47.1 наджелудочковая тахикардия I87.9 др.заболевания сосудов L50.9 крапивница

I 47.2 желудочковая тахикардия L08 гнойн. хир. инф. кожи и межтк.прост T78.3 отек Квинке

I 48.0 мерцат. аритмия, пароксизм. форма L02.9 гнойн. хир. инф. железист. органов T78.4 прочие аллергич. реакции

I 48.1 мерцат. аритмия, постоянная форма Т18.9 инородные тела ЖКТ L50.2 холодовая аллергия

I 48.9 трепетание предсердий K72.9 печеночная недостаточность Т78.2 анафилактический шок

I 49.0 трепетание желудочков БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И ДР. УРОЛОГ. ЗАБ. R21 любая кожная сыпь

I 49.5 СД слабости синусового узла N20.9 МКБ БОЛЕЗНИ КОЖНО-МЫШ. СИС-МЫ

I 49.9 нарушение ритма, неуточненное N30.9 цистит M86.9 остеомиелит

I 50.0 ХСН N39.9 пиелонефрит M60.9 миозит

I 50.1 отек легких N42.9 аденома предстательной железы M13.9 артриты

I 71.0 расслоение аорты N28.9 прочие болезни почек M19.9 артрозы

I 72.9 аневризма аорты S37.9 травмы половых органов               ТОКСИКОЛОГИЯ

I 74.0 тромбоз и эмболия брюшной аорты N39.9 др. урологические заболевания T51.9 токс. возд. суррог.алкоголя

М79.0 ревматизм N17.9 почечная недостаточность T51.0 алкогольное опьянение

I 51.9 другие болезни сердца N23 почечная колика T65.9 токс.воздейст.медикаментов

I 95.1 ортостатическая гипотензия N39.9 острая задержка мочи T54.9 токс.действ.прижиг.жидкостей

R55 обморок, синкопе, коллапс N37.0 травма почки T60.9 токс.возд.инсектицидов

I 95,2 медикамегнтозная гипотензия N19 гемодиализ (почечн. недостаточн.) T59.9 токсич. воздейст. газов

R57.0 кардиогенный шок N44 перекрут яичка T65.9 токс.возд.наркот.препаратов

J45.9 сердечная астма N43.3 гидроцеле T65.9 токс.воздейст.др.веществ

I 95.9 гипотензия неясного генеза N45.9 орхит T78.9 небл.реакц.на хим.в-ва,медикам.

        НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ S30.2 травмы половых органов T40.6 наркотическое опьянение

Т75.1 утопление R33 задержка мочи T51.9 токсическое действие метанола

Т75.0 поражение молнией N47 фимоз, парафимоз T65.9 наркотическая ломка

Т71 асфиксия              АЛЛЕРГОЛОГИЯ                       ПСИХИАТРИЯ(ф-ра)



Т67.0 тепловой и солнечный удар L50.9 крапивница R45.7 состояние эмоционального шока

T17.9 инородные тела дых. путей T78.4 отек Квинке R46.2 странное и необъяснимое поведение

T17.9 инородные тела ЛОР T78.4 прочие аллергич. реакции R44.3 галлюцинации

T15.9 инородные тела глаз L50.2 холодовая аллергия R45.7 шизофрения

R09.0 странгуляционная асфиксия T78.2 анафилактический шок T51.9 алкогольное опьянение

R09.0 др. виды асфиксии                        ПРОЧИЕ T51.9 абстин.синдром, алкогольный

T98.1 перегревание R99.0 смерть до приезда скорой помощи                     ОНКОЛОГИЯ

T98.1 переохлаждение R96 смерть в присутствии скорой помощи D48.9 новообразования

T29.0 ожоги, термические R96.2 смерть в машине скорой помощи D75.9 болезни крови и кровет. органов

T29.4 ожоги, химические R95 смерть грудного ребенка

T33.9 отморожение P96.9 период новорожденности

R09.2 угнетение дыхания

Т75.4 электротравма

L55.9 солнечный ожог



мкб ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛ.

А49.9 особоопасные инфекции М79.2 невралгия, неврит G24.9 нейро-циркуляторная дистония

А05.9 пищевые отравления G54.9 остеохондроз с корешковым синдр. I 13.9 артериальная гипертензия без ХСН

Т62.0 отравления грибами R45.7 ситуационная реакция I 13.2 артериальная гипертензия  с   ХСН

А05.1 ботулизм I 64 ОНМК, неуточненное I 24.9 острый коронарный синдром

В17 гепатит, острый I63.9 ОНМК по ишемическ. типу I 20.0 нестабильная стенокардия

В18.9 гепатит, хрон. I61.9 ОНМК по геморрагич. типу I 21.9 острый инфаркт миокарда

А36.9 дифтерия I60.9 субарахноид. кровоизл. I 20.9 стабильная стенокардия

А84.9 клещевой энцефалит I67.2 церебральн. атеросклероз I 22.9 повторный инфаркт миокарда

А39.9 менингококковая инфекция I67.4 гипертоническ.энцефалопат I 25.2 постинфарктный кардиосклероз

G06.9 ОРВИ G45.9 преходящее ОНМК I 26.9 ТЭЛА

B05.9 корь G45.9 вертебро-базилярный синдром I 42.9 Кардиомиопатия

B06.9 краснуха G24.9 вегето-сосудистая дистония I 47.1 наджелудочковая тахикардия

B01.9 ветряная оспа G93.4 ДЭП I 47.2 желудочковая тахикардия

A38 скарлатина G44.2 головн. боль напряжения I 48.0 мерцат. аритмия, пароксизм. форма

B26.9 эпидемический паротит G43.0 мигрень I 48.1 мерцат. аритмия, постоянная форма

A15.3 туберкулез G93.4 посттравматическая энцефалопатия I 48.9 трепетание предсердий

B82.0 паразитарные болезни G40.9 эпилепсия I 49.0 трепетание желудочков

G00.9 менингит ,неуточненный G41.9 эпилептический статус I 49.5 СД слабости синусового узла

А39.2 менингококцемия G96.9 о. инфекции нервной системы I 49.9 нарушение ритма, неуточненное

А46 рожистое воспаление М54.9 полирадикулоневриты,радикулиты I 50.0 ХСН

А82.9 бешенство G50.0 невралгия тройничного нерва I 50.1 отек легких

А04.9 кишечная инфекция G96.9 другие заболевания ЦНС I 71.0 расслоение аорты

В02.9 опоясывающий лишай М42,9 остеохондроз I 72.9 аневризма аорты

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИС-МЫ I64.9 повторное ОНМК I 74.0 тромбоз и эмболия брюшной аорты

Е10,0 СД 1 тип с комой G47.4 нарколепсия,нейролептическ. сд. М79.0 ревматизм

Е10.9 СД 1 тип  без осложнений R56.8 субарахноид. кровоизл. I 51.9 другие болезни сердца

Е11.0 СД 2 тип с комой Е51.2 токсико-метаболич.энцефалопатия I 95.1 ортостатическая гипотензия

Е11.9 СД 2 тип без осложнений R56.8 судорожный синдром R55 обморок, синкопе, коллапс

Е21.9 дисфункция яичников I67.4 гипертоническая энцефалопатия I 95,2 медикамегнтозная гипотензия

Е51.2 энцефалопатия Вернике(токсическая) М79.0 миалгия R57.0 кардиогенный шок

Е07.9 болезни щитовидн. железы R56.0 судорожный сд. при гипертермии J45.9 сердечная астма

Е66.9 ожирение I 95.9 гипотензия неясного генеза

Е34.9 др. болезни эндокр.системы



ЛОР,СТОМАТОЛОГИЯ, ГЛАЗНЫЕ .  БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ЖКТ K92.9 другие болезни ЖКТ

K12.1 стоматологические заболевания К29.7 острый гастрит R10.0 острый живот

H93.9 болезни уха К29.8 дуоденит K55.9 тромбоэмболии мезентар.сосудов

T14.9 травмы уха К30 диспепсия I82.9 тромбоэмболии магистр.сосудов

J03.9 ангина К37 аппендицит I82.9 тромбоэмболии глубок.вен конечн.

J36 паратонзилярный абсцесс К36 аппендицит с перитонитом I80.3 тромбоэмболии поверхностных вен

J39.9 др.заболев. ЛОР органов К46.9 грыжа брюшной полости неосложн. I80.9 тромбофлебит

H57.8 болезни глаза и его придатков К45.0 грыжа брюшной полости осложн. I83.2 варикозн. болезнь с язвой и воспал.

S05.9 травмы глаза К51.9 язвенный колит I83.9 варикозн. болезнь без язв и воспал.

T26.6 ожог глаз, термический К56.1 инвагинация I85.0 варикозн. расш. вен пищев. с кров.

T26.5 ожог глаз, химический К59.0 запор I85.0 варикозн. расш. вен пищев.без кров.

Т17.9 инородное тело дыхат. путей К64.9 геморрой К22.2 пищеводная непроходимость

Т16 инородное тело уха К65.9 перитонит I74.0 тромбоз и эмболии др.сосудов

К10.9 кровотечение из лунки зуба К81.0 острый холецистит I87.9 др.заболевания сосудов

К00.7 реакция на прорезывание зубов К81.1 хронический холецистит L08 гнойн. хир. инф. кожи и межтк.прост

J04.2 острый ларинготрахеит К76.0 жировая дистрофия печени L02.9 гнойн. хир. инф. железист. органов

БОЛЕЗНИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИС-МЫ K92.9 кишечная колика Т18.9 инородные тела ЖКТ

J18.9 острая пневмония К76.9  болезни печени K72.9 печеночная недостаточность

J20.9 острый бронхит, трахеит К80 ЖКБ, обострение              АЛЛЕРГОЛОГИЯ

J42 хронический бронхит К85.9 острый панкреатит L50.9 крапивница

J44.9 хр. заболевания органов дыхания К86.1 хронический панкреатит T78.4 отек Квинке

J45.9 бронхиальная астма К25.3 язва желудка неосложненная T78.4 прочие аллергич. реакции

J96.9 др. заболевания дыхат. системы К25.9 язва 12-перстн.кишки неосложн. L50.2 холодовая аллергия

R09.1 плевриты К25.6 язва желудка осложненная T78.2 анафилактический шок

J03.9 острый тонзилит К26.6 язва 12-перстн.кишки осложн.                        ПРОЧИЕ

J36 паратонзилярный асцесс K92.2 желудочно-кишечн. кровотечение R99.0 смерть до приезда скорой помощи

J46 астматический статус K91.5 постхолецистэктомическ. синдром R96 смерть в присутствии скорой помощи

J93.9 пневмоторакс K56.6 кишечная непроходимость R96.2 смерть в машине скорой помощи

J94.2 гемоторакс K92.9 хронические заболевания ЖКТ R95 смерть грудного ребенка

R09.2 угнетение дыхания I99 язвы, свищи P96.9 период новорожденности

I27.9 дыхательная недостаточность L02.9 гнойная хир. инф. железист. органов

K59.9 функциональные расстройства ЖКТ

K52.9 колиты, энтероколиты



БОЛЕЗНИ ПОЧЕК И ДР. УРОЛОГ. ЗАБ. N73.9 др. гинеколог. заболевания S40.0 ушиб плеча, плечевого пояса

N20.9 МКБ N61 воспалит. заболев. молочн.железы S70.1 ушиб бедра

N30.9 цистит N81.4 выпадение матки и влагалища S80.0 ушиб колена

N39.9 пиелонефрит N83.5 перекручивание яичника S22.3 перелом ребер

N42.9 аденома предстательной железы N93.9 маточное кровотечение S00.0 травмы мягких тканей головы

N28.9 прочие болезни почек N95.0 кровотечения в менопаузе S82.6 перелом лодыжки

S37.9 травмы половых органов О92.2 мастит S34.1 травса поясничн. отдела позвоночн.

N39.9 др. урологические заболевания N94.9 альгодисменорея S82.8 перелом голени

N17.9 почечная недостаточность О80.2 перевозка рожениц S90.3 ушиб стопы

N23 почечная колика N95.1 климактерическое состояние S39.0 травма живота

N39.9 острая задержка мочи         ТРАВМАТОЛОГИЯ T14.9 ранение, ушиб мягких тканей

N37.0 травма почки S06.0 ЧМТ:сотрясение гол.мозга T14.0 ссадины, порезы

N19 гемодиализ (почечн. недостаточн.) S06.9 ЧМТ: ушиб гол.мозга T05.6 травматическая ампутация

N44 перекрут яичка S06.1 открытая ЧМТ J 95.0 нар-ие функциониров.трахеостомы

N43.3 гидроцеле S02.9 перелом костей лицевого скелета S13.1 вывих шейного позвонка

N45.9 орхит S19.9 ранение шеи S51.9 вскрытые вены

S30.2 травмы половых органов S29.9 закр.травма груди,ушиб гр.клетки L08.9 инфицированные раны

R33 задержка мочи S22.9 перелом костей гр.клетки М86.9 остеомиелит

N47 фимоз, парафимоз S21.9 ранение грудной клетки Т79.4 травматический шок

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ S30.9 закрытая травма живота А48.3 инфекционно-токсический шок

O00.9 внематочная беременность S31.8 ранение брюш.стенки R57.2 септический шок

O20.0 угрожающий аборт S39.7 торакообдоминальная травма S83.1 вывих коленного сустава

O03.9 аборт в ходу T09.3 травма позвон.с повреж.спин.мозга R57.1 гиповолемическ.шок в рез.кровопот.

O08.9 осложнения после мед. аборта S39.9 травма таза

N94.9 апоплексия яичников S42.8 перелом ключицы,плеча,предплеч                ДОПОЛНЕНИЯ
N73.9 аднексит М25.0 гемартроз Н10.3 коньюктивит

N73.9 эндометрит S89.9 травма голени О26.9 состояние, связан. с беременностью

N73.9 др. воспал. гинекол. заболевания S13.2 подвывих,вывих шеи Т79.4 оставление без внимания

O80.9 роды нормальные S73.0 вывих бедра

O60.0 преждевременные роды S00.3 травма носа

O80 роды домашние, в машине СП S00.3 травма уха

O26.9 ранние токсикозы беременных S05.9 травма глаза

O14.9 нефропатии беременных S00.5 травма губы

O14.9 преэклампсия, эклампсия S20.2 ушиб грудной клетки



              ТОКСИКОЛОГИЯ         НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

T51.9 токс. возд. суррог.алкоголя Т75.1 утопление

T51.0 алкогольное опьянение Т75.0 поражение молнией

T65.9 токс.воздейст.медикаментов Т71 асфиксия

T54.9 токс.действ.прижиг.жидкостей Т67.0 тепловой и солнечный удар

T60.9 токс.возд.инсектицидов T17.9 инородные тела дых. путей

T59.9 токсич. воздейст. газов T17.9 инородные тела ЛОР

T65.9 токс.возд.наркот.препаратов T15.9 инородные тела глаз

T65.9 токс.воздейст.др.веществ R09.0 странгуляционная асфиксия

T78.9 небл.реакц.на хим.в-ва,медикам. R09.0 др. виды асфиксии

T40.6 наркотическое опьянение T98.1 перегревание

T51.9 токсическое действие метанола T98.1 переохлаждение

T65.9 наркотическая ломка T29.0 ожоги, термические

                      ПСИХИАТРИЯ(ф-ра) T29.4 ожоги, химические

R45.7 состояние эмоционального шока T33.9 отморожение

R46.2 странное и необъяснимое поведение R09.2 угнетение дыхания

R44.3 галлюцинации Т75.4 электротравма

R45.7 шизофрения L55.9 солнечный ожог

T51.9 алкогольное опьянение БОЛЕЗНИ КОЖНО-МЫШ. СИС-МЫ

T51.9 абстин.синдром, алкогольный M86.9 остеомиелит

                    ОНКОЛОГИЯ M60.9 миозит

D48.9 новообразования M13.9 артриты

D75.9 болезни крови и кровет. органов M19.9 артрозы
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