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Справка о клинических рекомендациях (протоколах лечения) (подготовлено экспертами компании "Гарант") 

Справка о клинических рекомендациях (протоколах лечения) 

 

ГАРАНТ: 

 Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2018 г. 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 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ), но не позднее 31 декабря 2021 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 

Разработчик Год утвер-

ждения* 

Класс I. Некоторые инфекци-

онные и паразитарные болез-
ни (A00-B99) 

N72 Цервицит; 

N81.2 Выпадение шейки матки; 

N84.1 Полип шейки матки; 

N86 Эрозия и эктропион шейки матки; 

N72 - экзоцервицит; 

N88.0 Лейкоплакия шейки матки 

N87 Дисплазия шейки матки (цервикальная интраэпи-

телиальная неоплазия); 

D06 карцинома in situ шейки матки; 

N88 Другие невоспалительные болезни шейки матки; 

А63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки; 

N95.2 Постменопаузальный атрофический вагинит 

Доброкачественные и 

предраковые заболе-

вания шейки матки с 

позиции профилакти-

ки рака 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2017 

R 76.1 Анормальные реакции на введение туберкулина 

R 76.1.1 - подгруппа А - "вираж" (первичное инфициро-

вание) 

R 76.1.2 - подгруппа Б - гиперергическая реакция 

Выявление и диагно-

стика туберкулеза у 
детей, поступающих и 

обучающихся в обра-

Российское об-

щество фтизиат-

ров 

2017 
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R 76.1.3 - подгруппа В - нарастание размера туберкули-

новой реакции 
A15 -А16 - Туберкулез органов дыхания 

зовательных органи-

зациях 

А41.9 Септицемия неуточнённая. 

А48.3 Синдром токсического шока. 

О08.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вы-

званная абортом, внематочной и молярной беременно-

стью. 

О08.3 Шок, вызванный абортом, внематочной и моляр-

ной беременностью. 

О41.1 Инфекция амниотической полости и плодных 

оболочек. 

О75.1 Шок матери во время родов или после родов и 

родоразрешения. 

О85 Послеродовой сепсис. 

О86 Другие послеродовые инфекции. 

О86.0 Инфекция хирургической акушерской раны. 

О86.1 Другие инфекции половых путей после родов. 

О86.2 Инфекция мочевых путей после родов. 

О86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после ро-

дов. 

О86.4 Гипертермия неясного происхождения, возникшая 

после родов. 

О86.8 Другие уточненные послеродовые инфекции. 

О88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия. 

Септические ослож-

нения в акушерстве 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2017 

B97.4 Респираторно-синцитиальный вирус Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по иммунопрофилак-

тике респиратор-
но-синцитиальной 

вирусной инфекции у 

детей 

Союз педиатров 

России 

2015 
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A08.0 Ротавирусный энтерит Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по вакцинопрофилак-

тике ротавирусной 

инфекции у детей 

Союз педиатров 

России 

2015 

B20-B24. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека [ВИЧ] 

R75. Лабораторное обнаружение вируса иммунодефи-

цита человека [ВИЧ] - неокончательные результаты об-

следования у младенцев 
Z20.6. Контакт с больным и возможность заражения ви-

русом иммунодефицита человека [ВИЧ] 

Z21. Бессимптомный инфекционный статус, вызванный 

ВИЧ 

Применение анти-

ретровирусных пре-

паратов в комплексе 
мер, направленных на 

профилактику пере-

дачи ВИЧ от матери 

ребенку 

Главный вне-

штатный детский 

специалист Мин-

здрава России по 

проблемам диа-

гностики и лече-

ния 
ВИЧ-инфекции 

2015 

I30 - Острый перикардит 

I30.0 - Острый неспецифический идиопатический пери-

кардит; 

I30.1 - Инфекционный перикардит; 

30.8 - Другие формы острого перикардита; 

I30.9 - Острый перикардит неуточненный; 

I31 - Другие болезни перикарда 

I31.0 - Хронический адгезивный перикардит; 

I31.1 - Хронический констриктивный перикардит; 

I31.2 - Гемоперикард, не классифицированный в других 

рубриках; 

I31.3 - Перикардиальный выпот (невоспалительный) 

хилоперикард; 

I31.8 - Другие уточненные болезни перикарда. 

I31.9 - Болезни перикарда, неуточненные. 

I32* - Перикардит при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 
I32.0 - Перикардит при бактериальных болезнях, клас-

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с перикардитами 

Союз педиатров 

России 
 

Ассоциация дет-

ских кардиологов 

России 

2015 
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сифицированных в других рубриках: перикардит гоно-

кокковый (А54.8+), менингококковый (А39.5+), сифи-

литический (А52.0+), туберкулезный (А18.8+); 

I32.1 - Перикардит при других инфекционных и парази-

тарных болезнях, классифицированных в других рубри-

ках; 

I32.8 - Перикардит при других болезнях, классифици-

рованных в других рубриках перикардит (ревматоидный 

(М05.3+), при системной красной волчанке (М32.1+), 

уремический (N18.8+). 

A49 Бактериальная инфекция неуточненной локализа-

ции. 

А49.9 Бактериальная инфекция неуточненная. 

A49.8 Другие бактериальные инфекции неуточненной 

локализации. 

R50 Лихорадка неясного происхождения. 

R50.0 Лихорадка с ознобом. 

R50.1 Устойчивая лихорадка 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с лихорадкой без 

очага инфекции 

Союз педиатров 

России 

2015 

Класс II. Новообразования 

(C00-D48) 

N60.0 - солитарная киста; 

N60.2 - фиброаденоз молочной железы; 

N60.1 - диффузная кистозная мастопатия; 

N60.3 - фибросклероз молочной железы; 

N64.3 - галакторея, не связанной с деторождением; 

N64.4 - мастодиния; 

N64.1 - жировой некроз молочной железы; 

N63 - образование в молочной железе неутонченное; 

D24 - фиброаденома 

Клинические реко-

мендации по лечению 

женщин с доброкаче-

ственными заболева-

ниями молочных же-

лез 

ФГБУ "Нацио-

нальный меди-

цинский исследо-

вательский центр 
акушерства, ги-

некологии и пе-

ринатологии 

имени академика 
В.И. Кулакова" 

 

Институт онкоги-

некологии и мам-

мологии 
 

2018 
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Общероссийская 

общественная ор-
ганизация "Рос-

сийское общество 

специалистов по 

профилактике и 

лечению опухолей 

репродуктивной 
системы" 

N72 Цервицит; 

N81.2 Выпадение шейки матки; 

N84.1 Полип шейки матки; 

N86 Эрозия и эктропион шейки матки; 

N72 - экзоцервицит; 

N88.0 Лейкоплакия шейки матки 

N87 Дисплазия шейки матки (цервикальная интраэпи-

телиальная неоплазия); 

D06 карцинома in situ шейки матки; 

N88 Другие невоспалительные болезни шейки матки; 

А63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки; 

N95.2 Постменопаузальный атрофический вагинит 

Доброкачественные и 

предраковые заболе-

вания шейки матки с 

позиции профилакти-

ки рака 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2017 

С94.1 Эритремия (истинная полицитемия). 

I.48 Неклапанные заболевания сердца. 
Клинические реко-

мендации профилак-

тики тромбоэмболи-

ческих синдромов 

Межрегиональная 

общественная ор-
ганизация "Об-

щество фармако-

экономических 
исследований" 

2015 

D25.0 Подслизистая лейомиома матки 

D25.1 Интрамуральная лейомиома 

D25.2 Субсерозная лейомиома 

D25.9 Лейомиома неуточненная 

D26 Другие доброкачественные новообразования матки 

Миома матки: диа-

гностика, лечение и 

реабилитация 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 
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D26.0 Доброкачественное новообразование шейки матки 

D26.1 Доброкачественное новообразование тела матки 

D26.7 Доброкачественное новообразование других ча-

стей матки 
D26.9 Доброкачественное новообразование матки не-

уточненной части) 

O34.1 Опухоль тела матки (при беременности), требую-

щая предоставления медицинской помощи матери. 

Класс III. Болезни крови, кро-

ветворных органов и отдель-
ные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 
(D50-D89) 

D50 Железодефицитная анемия Кровесберегающие 

технологии у гинеко-

логических больных 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 

D59.3 Гемолитико-уремический синдром Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с гемолити-
ко-уремическим син-

дромом 

Союз педиатров 

России 

2015 

D50 Железодефицитная анемия Кровесберегающие 

технологии в акушер-

ской практике 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2014 

D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные 

циркулирующими в крови антикоагулянтами 
Y44.2 Антикоагулянты 

Y88 Последствия терапевтических и хирургических 

вмешательств как внешних причин заболеваемости и 

смертности 
O22 (022.0-022.9) Венозные осложнения во время бере-

менности 
I26 Легочная эмболия 

Анестезия и интен-

сивная терапия у па-
циенток, получающих 

антикоагулянты для 

профилактики и лече-

ния венозных тром-

боэмболических 

осложнений в аку-

шерстве 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

Федерация ане-

стезиологов и ре-

аниматологов 

2018 
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О43.2 Приращение плаценты 

О70 Разрыв промежности при родоразрешении 

О71 Другие акушерские травмы 

О71.1 Разрыв матки во время родов 

О71.2 Послеродовый выворот матки 

О71.3 Акушерский разрыв матки 

О71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела вла-

галища 
О71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов 

О71.7 Акушерская гематома таза 

О72 Послеродовое кровотечение: 

О72.0 Кровотечение в третьем периоде родов 

О72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом пе-

риоде 
О72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотече-

ние 
О72.3 Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, 

афибриногенемия, фибринолиз 

О75.1 Шок матери во время родов или после родов и 

родоразрешения 
О88.1 Эмболия амниотической жидкостью 

D65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

(синдром дефибринации) 

D68.9 Нарушение свертываемости неуточненное 

R57.1 Гиповолемический шок 

Профилактика, алго-

ритм ведения, анесте-

зия и интенсивная те-

рапия при послеродо-

вых кровотечениях 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

Федерация ане-

стезиологов и ре-

аниматологов 
 

2018 

Класс IV. Болезни эндокрин-

ной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена 
веществ (E00-E90) 

Е75.2 Другие сфинголипидозы Болезнь Гоше у детей Союз педиатров 

России 

2016 

E28.2 Синдром поликистоза яичников Синдром полики-

стозных яичников в 

репродуктивном воз-
расте (современные 

подходы к диагности-

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 
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ке и лечению) 

E 76.0 - Мукополисахаридоз 1 типа 

E 76.1 - Мукополисахаридоз 2 типа 

E 76.2 - Другие мукополисахаридозы 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с мукополисаха-
ридозом II типа 

Союз педиатров 

России 

2015 

E 76.0 - Мукополисахаридоз 1 типа 

E 76.1 - Мукополисахаридоз 2 типа 

E 76.2 - Другие мукополисахаридозы 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с мукополисаха-
ридозом IV типа 

Союз педиатров 

России 

2015 

Е70.0 Классическая фенилкетонурия 

Е70.1 Другие виды гиперфенилаланинемии 
Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с фенилкетонури-

ей и нарушениями 

обмена тетрагидроби-

оптерина 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество медицин-

ских генетиков 

2015 

Е71.1 1 - Другие виды нарушения обмена аминокислот с 

разветвленной цепью. 
Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с пропионовой 

ацидемией 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество медицин-

ских генетиков 

2015 

Е71.1 - Другие виды нарушения обмена аминокислот с 

разветвленной цепью. 
Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с метилмалоновой 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество медицин-

2015 
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ацидемией ских генетиков 

E84 Кистозный фиброз. 

E84.0 Кистозный фиброз с лёгочными проявлениями. 

E84.1 Кистозный фиброз с кишечными проявлениями. 

E84.8 Кистозный фиброз с другими проявлениями. 

E84.9 Кистозный фиброз неуточнённый. 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с кистозным фиб-
розом (муковисцидо-

зом) 

Союз педиатров 

России 
 

Всероссийская 

ассоциация для 

больных муко-

висцидозом 

2015 

Е 83.0 - Нарушение обмена меди. Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с болезнью Виль-

сона 

Союз педиатров 

России 

2015 

Е71.1 - Другие виды нарушения обмена аминокислот с 

разветвленной цепью 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с изовалериановой 

ацидемией 

Союз педиатров 

России 

2015 

E 76.0 - Мукополисахаридоз 1 типа 

E 76.1 - Мукополисахаридоз 2 типа 

E 76.2 - Другие мукополисахаридозы 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с мукополисаха-
ридозом I типа 

Союз педиатров 

России 

2015 

E 76.0 - Мукополисахаридоз 1 типа 

E 76.1 - Мукополисахаридоз 2 типа 

E 76.2 - Другие мукополисахаридозы 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с мукополисаха-
ридозом VI типа 

Союз педиатров 

России 

2015 
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E72.3 Нарушения обмена лизина и гидроксилизина Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с глутаровой аци-
дурией тип 1 

Союз педиатров 

России 

2015 

E 76.0 Мукополисахаридоз 1 типа 

E 76.1 Мукополисахаридоз 2 типа 

E 76.2 Другие мукополисахаридозы 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с мукополисаха-
ридозом III типа 

Союз педиатров 

России 

2015 

Е71.0 Болезнь "кленового сиропа" Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-
тям с болезнью "кле-

нового сиропа" 

Союз педиатров 

России 

2015 

Е74.0 Нарушения углеводного обмена. Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с печеночными 

формами гликогеновой 

болезни 

Союз педиатров 

России 

2015 

E74.2 Галактоземия Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с галактоземией 

Союз педиатров 

России 

2015 

Класс V. Психические рас-

стройства и расстройства по-

F82 - Специфические расстройства развития моторной 

функции 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

Союз педиатров 

России 

2015 
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ведения (F00-F99) G09 - Последствия воспалительных болезней централь-

ной нервной системы 
G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G54.0 - Поражения плечевого сплетения (Инфратора-

кальный синдром) 

G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения 

G56.2 - Поражение локтевого нерва (Поздний паралич 

локтевого нерва) 

G81.1 - Спастическая гемиплегия 

G81.9 - Гемиплегия неуточненная 

G82.1 - Спастическая параплегия 

G82.3 - Вялая тетраплегия 

G82.4 - Спастическая тетраплегия 

G83.0 - Диплегия верхних конечностей (Диплегия 

(верхняя) Паралич обеих верхних конечностей) 

G83.1 - Моноплегия нижней конечности 

G83.2 - Моноплегия верхней конечности 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G95.1 - Сосудистые миелопатии 

G95.8 - Другие уточненные болезни спинного мозга 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

P11.5 - Родовая травма спинного мозга 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

диффузной мышечной 

гипотонией 

F82 - Специфические расстройства развития моторной 

функции 
H49.2 - Паралич 6-го [отводящего] нерва 

G09 - Последствия воспалительных болезней централь-

ной нервной системы 
G51.0 - Паралич Белла 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G54.0 - Поражения плечевого сплетения 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

Союз педиатров 

России 

2015 
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G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения 

G56.2 - Поражение локтевого нерва 

G81.1 - Спастическая гемиплегия 

G82.1 - Спастическая параплегия 

G82.3 - Вялая тетраплегия 

G83.0 - Диплегия верхних конечностей 

G83.1 - Моноплегия нижней конечности 

G83.2 - Моноплегия верхней конечности 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

синдромом мышечно-

го гипертонуса 

F90.1 - Гиперкинетическое расстройство поведения 

(Гиперкинетическое расстройство, связанное с рас-

стройством поведения) 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

синдромом гипервоз-

будимости и наруше-

нием сна 

Союз педиатров 

России 

2015 

Класс VI. Болезни нервной 

системы (G00-G99) 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G91.0 - Сообщающаяся гидроцефалия 

G91.1 - Обструктивная гидроцефалия 

G91.2 - Гидроцефалия нормального давления 

G91.8 - Другие виды гидроцефалии 

G93.2 - Доброкачественная внутричерепная гипертензия 

Федеральные клини-

ческие рекомендации  

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

гидроцефальным и 

гипертензионным 

Союз педиатров 

России 

2015 
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синдромами 

F82 - Специфические расстройства развития моторной 

функции 
G09 - Последствия воспалительных болезней централь-

ной нервной системы 
G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G54.0 - Поражения плечевого сплетения (Инфратора-

кальный синдром) 

G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения 

G56.2 - Поражение локтевого нерва (Поздний паралич 

локтевого нерва) 

G81.1 - Спастическая гемиплегия 

G81.9 - Гемиплегия неуточненная 

G82.1 - Спастическая параплегия 

G82.3 - Вялая тетраплегия 

G82.4 - Спастическая тетраплегия 

G83.0 - Диплегия верхних конечностей (Диплегия 

(верхняя) Паралич обеих верхних конечностей) 

G83.1 - Моноплегия нижней конечности 

G83.2 - Моноплегия верхней конечности 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G95.1 - Сосудистые миелопатии 

G95.8 - Другие уточненные болезни спинного мозга 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

P11.5 - Родовая травма спинного мозга 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

диффузной мышечной 

гипотонией 

Союз педиатров 

России 

2015 

F90.1 - Гиперкинетическое расстройство поведения 

(Гиперкинетическое расстройство, связанное с рас-

стройством поведения) 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

Союз педиатров 

России 

2015 
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G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

синдромом гипервоз-

будимости и наруше-

нием сна 

G70 - Myasthenia gravis и другие нарушения нерв-

но-мышечного синапса: исключены: ботулизм (A05.1), 

транзиторная неонатальная Myasthenia gravis (P94.0) 

G70.0 - Myasthenia gravis 

G70.1 - Токсические нарушения нервно-мышечного си-

напса 
G70.2 - Врожденная или приобретенная миастения 

G70.8 - Другие нарушения нервно-мышечного синапса 

G70.9 - Нарушение нервно-мышечного синапса неуточ-

ненное 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с миастенией 

Союз педиатров 

России 

2015 

G41. Эпилептический статус grand mal (судорожных 

припадков) 

G41.9 Эпилептический статус неуточненный 

G40.4 - Другие виды генерализованной эпилепсии и 

эпилептических синдромов 
G40.8 Другие уточненные формы эпилепсии 

G40.9 Эпилепсия неуточненная 

G40.2 - Локализованная (фокальная) (парциальная) 

симптоматическая эпилепсия и эпилептические син-

дромы с комплексными парциальными судорожными 

припадками 
G40.1 - Локализованная (фокальная) (парциальная) 

симптоматическая эпилепсия и эпилептические син-

дромы с простыми парциальными припадками 
G40.0 - Локализованная (фокальная) (парциальная) 

идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

эпилепсией 

Союз педиатров 

России 

2015 
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с судорожными припадками с фокальным началом 
G09 Последствия воспалительных болезней централь-

ной нервной системы 
G40.4 - Симптоматическая эпилепсия раннего детского 

возраста. Инфантильные спазмы (синдром Уэста) 

G80.0 Спастический церебральный паралич 

G80.1 Спастическая диплегия 

G80.2 Детская гемиплегия 

G80.3 Дискинетический церебральный паралич 

G80.4 Атаксический церебральный паралич 

G80.8 Другой вид детского церебрального паралича 

G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с детским цере-

бральным параличом 

Союз педиатров 

России 

2015 

G61.8 - Другие воспалительные полинейропатии Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с хронической 

воспалительной де-

миелинизирующей 

полинейропатией 

Союз педиатров 

России 

2015 

G61.0 - Синдром Гийена-Барре Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с синдромом Гий-
ена-Барре 

Союз педиатров 

России 

2015 

F82 - Специфические расстройства развития моторной 

функции 
H49.2 - Паралич 6-го [отводящего] нерва 

G09 - Последствия воспалительных болезней централь-

ной нервной системы 
G51.0 - Паралич Белла 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

Союз педиатров 

России 

2015 
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G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G54.0 - Поражения плечевого сплетения 

G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения 

G56.2 - Поражение локтевого нерва 

G81.1 - Спастическая гемиплегия 

G82.1 - Спастическая параплегия 

G82.3 - Вялая тетраплегия 

G83.0 - Диплегия верхних конечностей 

G83.1 - Моноплегия нижней конечности 

G83.2 - Моноплегия верхней конечности 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

жения центральной 

нервной системы с 

синдромом мышечно-

го гипертонуса 

Класс VII. Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
(H00-H59) 

 

F82 - Специфические расстройства развития моторной 

функции 
H49.2 - Паралич 6-го [отводящего] нерва 

G09 - Последствия воспалительных болезней централь-

ной нервной системы 
G51.0 - Паралич Белла 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G54.0 - Поражения плечевого сплетения 

G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения 

G56.2 - Поражение локтевого нерва 

G81.1 - Спастическая гемиплегия 

G82.1 - Спастическая параплегия 

G82.3 - Вялая тетраплегия 

G83.0 - Диплегия верхних конечностей 

G83.1 - Моноплегия нижней конечности 

G83.2 - Моноплегия верхней конечности 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

синдромом мышечно-

го гипертонуса 

Союз педиатров 

России 

2015 
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Класс VIII. Болезни уха и 

сосцевидного отростка 
(H60-H95) 

H90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха Реабилитация паци-

ентов после кохлеар-

ной имплантации 

Министерство 

здравоохранения 

РФ и Националь-

ная медицинская 

Ассоциация ото-

риноларингологов 

2015 

Класс IX. Болезни системы 

кровообращения (I00-I99) 

С94.1 Эритремия (истинная полицитемия). 

I.48 Неклапанные заболевания сердца. 
Клинические реко-

мендации профилак-

тики тромбоэмболи-

ческих синдромов 

Межрегиональная 

общественная ор-
ганизация "Об-

щество фармако-

экономических 
исследований" 

2015 

I40 - Острый миокардит; 

I40.0 - Инфекционный миокардит; 

I40.1 - Изолированный миокардит; 

I40.8 - Другие виды острого миокардита; 

I40.9 - Острый миокардит неуточненный; 

I41 - Миокардит при болезнях, классифицированных в 

других рубриках; 

I41.0 - Миокардит при бактериальных болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках; 

I41.1 - Миокардит при вирусных болезнях, классифи-

цированных в других рубриках; 

I41.2 - Миокардит при инфекционных и паразитарных 

болезнях, классифицированных в других рубриках; 

I41.8 - Миокардит при других болезнях, классифициро-

ванных в других рубриках; 

I51.4 - Миокардит неуточненный; 

I98.1 - Поражение сердечно-сосудистой системы при 

других инфекционных и паразитарных болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках; 

I01.2 - Острый ревматический миокардит; 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с миокардитами 

Союз педиатров 

России 
 

Ассоциация дет-

ских кардиологов 

России 

2015 
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I09.0 - Ревматический миокардит; 

I42 - Кардиомиопатия. 

I30 - Острый перикардит 

I30.0 - Острый неспецифический идиопатический пери-

кардит; 

I30.1 - Инфекционный перикардит; 

30.8 - Другие формы острого перикардита; 

I30.9 - Острый перикардит неуточненный; 

I31 - Другие болезни перикарда 

I31.0 - Хронический адгезивный перикардит; 

I31.1 - Хронический констриктивный перикардит; 

I31.2 - Гемоперикард, не классифицированный в других 

рубриках; 

I31.3 - Перикардиальный выпот (невоспалительный) 

хилоперикард; 

I31.8 - Другие уточненные болезни перикарда. 

I31.9 - Болезни перикарда, неуточненные. 

I32* - Перикардит при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 
I32.0 - Перикардит при бактериальных болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках: перикардит гоно-

кокковый (А54.8+), менингококковый (А39.5+), сифи-

литический (А52.0+), туберкулезный (А18.8+); 

I32.1 - Перикардит при других инфекционных и парази-

тарных болезнях, классифицированных в других рубри-

ках; 

I32.8 - Перикардит при других болезнях, классифици-

рованных в других рубриках перикардит (ревматоидный 

(М05.3+), при системной красной волчанке (М32.1+), 

уремический (N18.8+). 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с перикардитами 

Союз педиатров 

России 
 

Ассоциация дет-

ских кардиологов 

России 

2015 

I50 - Сердечная недостаточность. 

I50.0 - Застойная сердечная недостаточность. 
Федеральные клини-

ческие рекомендации 

Союз педиатров 

России 

2015 
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I50.1 - Левожелудочковая сердечная недостаточность. 

I50.9 - Сердечная недостаточность неуточненная. 
по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с хронической 

сердечной недоста-

точностью 

 

Ассоциация дет-

ских кардиологов 

России 

150.0 Застойная сердечная недостаточность 

150.1 Левожелудочковая недостаточность 

150.9 Сердечная недостаточность неуточненная 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию скорой 

медицинской помощи 

при острой сердечной 

недостаточности у де-

тей 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

мощи 

2015 

I42 Кардиомиопатия Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с кардиомиопати-

ями 

Союз педиатров 

России 
 

Ассоциация дет-

ских кардиологов 

России 

2015 

I50 Сердечная недостаточность Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по диагностике и ле-

чению хронической и 

острой сердечной не-

достаточности 

Министерство 

здравоохранения 

РФ 

2013 

D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные 

циркулирующими в крови антикоагулянтами 
Y44.2 Антикоагулянты 

Y88 Последствия терапевтических и хирургических 

вмешательств как внешних причин заболеваемости и 

смертности 
O22 (022.0-022.9) Венозные осложнения во время бере-

менности 

Анестезия и интен-

сивная терапия у па-
циенток, получающих 

антикоагулянты для 

профилактики и лече-

ния венозных тром-

боэмболических 

осложнений в аку-

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

2018 
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I26 Легочная эмболия шерстве Федерация ане-

стезиологов и ре-

аниматологов 

Класс X. Болезни органов ды-

хания (J00-J99) 

J30.1 Аллергический ринит, вызванный пыльцой расте-

ний 
J30.2 Другие сезонные аллергические риниты 

J30.3 Другие аллергические риниты 

J30.4 Аллергический ринит неуточненный 

Аллергический ринит 

у детей 

Союз педиатров 

России 
 

Российская ассо-

циация аллерго-

логов и клиниче-

ских иммуноло-
гов, 

2016 

J04.0 Острый ларингит 

J04.2 Острый ларинготрахеит 

J05.0 Острый обструктивный ларингит 

J05.1 Острый эпиглоттит 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с острым об-
структивным (стено-

зирующим) ларин-

готрахеитом, эпиглот-

титом 

Союз педиатров 

России 

2015 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G91.0 - Сообщающаяся гидроцефалия 

G91.1 - Обструктивная гидроцефалия 

G91.2 - Гидроцефалия нормального давления 

G91.8 - Другие виды гидроцефалии 

G93.2 - Доброкачественная внутричерепная гипертензия 

Федеральные клини-

ческие рекомендации  

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

гидроцефальным и 

гипертензионным 

синдромами 

Союз педиатров 

России 

2015 

F82 - Специфические расстройства развития моторной Федеральные клини- Союз педиатров 2015 
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функции 
G09 - Последствия воспалительных болезней централь-

ной нервной системы 
G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G54.0 - Поражения плечевого сплетения (Инфратора-

кальный синдром) 

G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения 

G56.2 - Поражение локтевого нерва (Поздний паралич 

локтевого нерва) 

G81.1 - Спастическая гемиплегия 

G81.9 - Гемиплегия неуточненная 

G82.1 - Спастическая параплегия 

G82.3 - Вялая тетраплегия 

G82.4 - Спастическая тетраплегия 

G83.0 - Диплегия верхних конечностей (Диплегия 

(верхняя) Паралич обеих верхних конечностей) 

G83.1 - Моноплегия нижней конечности 

G83.2 - Моноплегия верхней конечности 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G95.1 - Сосудистые миелопатии 

G95.8 - Другие уточненные болезни спинного мозга 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

P11.5 - Родовая травма спинного мозга 

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

диффузной мышечной 

гипотонией 

России 

F82 - Специфические расстройства развития моторной 

функции 
H49.2 - Паралич 6-го [отводящего] нерва 

G09 - Последствия воспалительных болезней централь-

ной нервной системы 
G51.0 - Паралич Белла 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

Союз педиатров 

России 

2015 
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G54.0 - Поражения плечевого сплетения 

G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения 

G56.2 - Поражение локтевого нерва 

G81.1 - Спастическая гемиплегия 

G82.1 - Спастическая параплегия 

G82.3 - Вялая тетраплегия 

G83.0 - Диплегия верхних конечностей 

G83.1 - Моноплегия нижней конечности 

G83.2 - Моноплегия верхней конечности 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

нервной системы с 

синдромом мышечно-

го гипертонуса 

F90.1 - Гиперкинетическое расстройство поведения 

(Гиперкинетическое расстройство, связанное с рас-

стройством поведения) 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

синдромом гипервоз-

будимости и наруше-

нием сна 

Союз педиатров 

России 

2015 

F90.1 - Гиперкинетическое расстройство поведения 

(Гиперкинетическое расстройство, связанное с рас-

стройством поведения) 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

синдромом гипервоз-

Союз педиатров 

России 

2015 
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будимости и наруше-

нием сна 

J00 - острый назофарингит (насморк). Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с острой респира-

торной вирусной ин-
фекцией (острый 

назофарингит) 

Союз педиатров 

России 

2015 

J21 Острый бронхиолит 

J21.0 Острый бронхиолит, вызванный респираторным 

синцитиальным вирусом 
J21.8 Острый бронхиолит, вызванный другими уточ-

ненными агентами 
J21.9 Острый бронхиолит неуточненный 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с острым брон-

хиолитом 

Союз педиатров 

России 

2015 

J47 Бронхоэктатическая болезнь, Бронхиолэктазы (ис-

ключены: Врожденные бронхоэктазы (Q33.4), Туберку-

лезные бронхоэктазы (текущее заболевание) (А15-А16) 

Q33.4 Врожденная бронхоэктазия 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с бронхоэктазами 

Союз педиатров 

России 

2015 

J47 Бронхоэктатическая болезнь, Бронхиолэктазы (ис-

ключены: Врожденные бронхоэктазы (Q33.4), Туберку-

лезные бронхоэктазы (текущее заболевание) (А15-А16) 

Q33.4 Врожденная бронхоэктазия 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с бронхоэктазами 

Союз педиатров 

России 

2015 

J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae. 

J14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae (па-

лочкой Афанасьева- Пфейффера). 

J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в 

других рубриках. 

J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию скорой 

медицинской помощи 

при внебольничной 

пневмонии у детей 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

2015 
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возбудителями, не классифицированная в других руб-

риках. 

J17 Пневмония при болезнях, классифицированных в 

других рубриках. 

J18 Пневмония без уточнения возбудителя. 

мощи 

J20 Острый бронхит 

P24.3 Неонатальная аспирация молока и срыгиваемой 

пищи 
P24.8 Другие неонатальные аспирационные синдромы 

P24.9 Неонатальный аспирационный синдром неуточ-

ненный 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с острым бронхи-

том 

Союз педиатров 

России 

2015 

J03.0 Стрептококковый тонзиллит 

J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими неуточ-

ненными возбудителями 
J03.9 Острый тонзиллит неуточненный 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с острым тонзил-

литом 

Союз педиатров 

России 

2015 

J05.0 Острый обструктивный ларингит [круп] Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию скорой 

медицинской помощи 

при остром обструк-

тивном ларинготрахе-

ите у детей 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

мощи 

2015 

J00-J06 Острые респираторные инфекции верхних ды-

хательных путей 
J10-J18 Грипп и пневмония 

Диагностика и лече-

ние острых респира-

торных заболеваний 
(ОРЗ); лечение пнев-

монии у детей 

Союз педиатров 

России и 

Ассоциация ме-

дицинских об-

ществ по качеству 

2014 

Класс XI. Болезни органов 

пищеварения (K00-K93) 

 

О26.6 Поражение печени во время беременности, родов 

и в послеродовом периоде; 

К71 Токсическое поражение печени; 

Острая жировая дис-

трофия печени у бе-
ременных: интенсив-

Российское об-

щество 

акуше-

2017 
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К72 Печеночная недостаточность, не классифицирован-

ная в других рубриках (К72.0 Острая и подострая пече-

ночная недостаточность; К72.1 Хроническая печеночная 

недостаточность; К72.9 Печеночная недостаточность 

неуточненная); 

К76.0 Жировая дегенерация печени, не классифициро-

ванная в других рубриках 

ная терапия и аку-

шерская тактика 

ров-гинекологов 

 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 
 

К25 Язва желудка 

K26 Язва двенадцатиперстной кишки 

 

Язвенная болезнь же-
лудка и/или двенадца-

типерстной кишки у 

детей 

Союз педиатров 

России 

2016 

К51.0 Язвенный (хронический) энтероколит, К51.1 Яз-

венный (хронический) илеоколит, К51.2 Язвенный 

(хронический) проктит, К51.3 Язвенный (хронический) 

ректосигмоидит 
K51.4 Псевдополипоз ободочной кишки 

K51.5 Мукозный проктоколит 

K51.8 Другие язвенные колиты 

K51.9 Язвенный колит неуточненный 

Язвенный колит у де-

тей 

Союз педиатров 

России 

2016 

L20 - Атопический дерматит; 

L20.8 - Другие атопические дерматиты; 

L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей; 

L23.6 - Аллергический контактный дерматит, вызван-

ный пищевыми продуктами при их контакте с кожей; 

L50.0 - Аллергическая крапивница; 

К52.2 - Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и 

колит; 

T78.1 - Другие проявления патологической реакции на 

пищу; 

T78.4 - Аллергия неуточненная; 

T78.8 - Другие неблагоприятные реакции, не классифи-

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с пищевой аллер-

гией 

Союз педиатров 

России 
 

Российская ассо-

циация аллерго-

логов и клиниче-

ских иммунологов 

2015 
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цированные в других рубриках. 

L20 - Атопический дерматит; 

L20.8 - Другие атопические дерматиты; 

L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей; 

L23.6 - Аллергический контактный дерматит, вызван-

ный пищевыми продуктами при их контакте с кожей; 

L50.0 - Аллергическая крапивница; 

К52.2 - Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и 

колит; 

Т78.1 - Другие проявления патологической реакции на 

пищу; 

Т78.4 - Аллергия неуточненная; 

Т78.8 - Другие неблагоприятные реакции, не классифи-

цированные в других рубриках. 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с аллергией к 

белкам коровьего мо-

лока 

Союз педиатров 

России 
 

Российская ассо-

циация аллерго-

логов и клиниче-

ских иммунологов 

2015 

К73.2 - Хронический активный гепатит, не классифи-

цированный в других рубриках. 

К73.8 - Другие хронические гепатиты, не классифици-

рованные в других рубриках. 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с аутоиммунным 

гепатитом 

Союз педиатров 

России 

2015 

K90.0 Целиакия Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с целиакией 

Союз педиатров 

России 

2015 

К 21 Гастроэзофагеальный рефлюкс 

К 21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом, Ре-

флюкс-эзофагит 

К 21.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита, 

Эзофагеальный рефлюкс БДУ 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с гастроэзофаге-

альной рефлюксной 

болезнью 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество детских 

гастроэнтероло-
гов, гепатологов, 

2015 
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нутрициологов 

К 82.4 Холестероз желчного пузыря. Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с холестерозом 

желчного пузыря 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество детских 

гастроэнтероло-
гов, гепатологов, 

нутрициологов 

2015 

К80 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 холе-

цистита 
К80.8 Другие формы холелитиаза 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с желчнокаменной 

болезнью 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество детских 

гастроэнтерологов 

2015 

Класс XII. Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
(L00-L99) 

L50 Крапивница Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с крапивницей 

Союз педиатров 

России 
 

Российская ассо-

циация аллерго-

логов и клиниче-

ских иммунологов 

2015 

L20 - Атопический дерматит. 

L20.8 - Другие атопические дерматиты. 

L20.9 - Атопический дерматит неуточненный. 

Федеральные клини-

ческие рекомендации  

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с атопическим 

дерматитом 

Союз педиатров 

России 

2015 

L20 - Атопический дерматит; Федеральные клини- Союз педиатров 2015 

http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5588
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414264/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414264/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414264/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414264/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414264/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414264/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/11800
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5574
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5575
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5576
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5577
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5578
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5579
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5580
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/12000
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/602
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437366/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437366/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437366/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437366/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437366/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1498
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5684
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/5685
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437380/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437380/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437380/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437380/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437380/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437380/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1498
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437342/0


Справка о клинических рекомендациях (протоколах лечения) (подготовлено экспертами компании "Гарант") 

21.10.2019  Система ГАРАНТ 28/57 

 

L20.8 - Другие атопические дерматиты; 

L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей; 

L23.6 - Аллергический контактный дерматит, вызван-

ный пищевыми продуктами при их контакте с кожей; 

L50.0 - Аллергическая крапивница; 

К52.2 - Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и 

колит; 

T78.1 - Другие проявления патологической реакции на 

пищу; 

T78.4 - Аллергия неуточненная; 

T78.8 - Другие неблагоприятные реакции, не классифи-

цированные в других рубриках. 

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с пищевой аллер-

гией 

России 
 

Российская ассо-

циация аллерго-

логов и клиниче-

ских иммунологов 

L20 - Атопический дерматит; 

L20.8 - Другие атопические дерматиты; 

L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей; 

L23.6 - Аллергический контактный дерматит, вызван-

ный пищевыми продуктами при их контакте с кожей; 

L50.0 - Аллергическая крапивница; 

К52.2 - Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и 

колит; 

Т78.1 - Другие проявления патологической реакции на 

пищу; 

Т78.4 - Аллергия неуточненная; 

Т78.8 - Другие неблагоприятные реакции, не классифи-

цированные в других рубриках. 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с аллергией к 

белкам коровьего мо-

лока 

Союз педиатров 

России 
 

Российская ассо-

циация аллерго-

логов и клиниче-

ских иммунологов 

2015 

L10.0 Пузырчатка обыкновенная 

L10.1 Пузырчатка вегетирующая 

L10.2 Пузырчатка листовидная 

L10.3 Пузырчатка бразильская 

L10.4 Пузырчатка эритематозная (Синдром Сени-

ра-Ашера) 

L10.5 Пузырчатка, вызванная лекарственными сред-

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с пузырчаткой 

Союз педиатров 

России 

2015 
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ствами (При необходимости идентифицировать лекар-

ственное средство используют дополнительный код 
внешних причин (класс XX). 

L10.8 Другие виды пузырчатки 

L10.9 Пузырчатка неуточненная 

L40 Псориаз 

L40.0 Псориаз обыкновенный 

L40.1 Генерализованный пустулезный псориаз 

L40.2 Акродерматит стойкий [Аллопо] 

L40.3 Пустулез ладонный и подошвенный 

L40.4 Псориаз каплевидный 

L40.5 Псориаз артропатический 

L40.8 Другой псориаз (Сгибательный инверсный псори-

аз) 

L40.9 Псориаз неуточненный 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с псориазом 

Союз педиатров 

России 

2015 

L21 Себорейный дерматит 

L21.1 Себорейный детский дерматит 

Р83 Эритродермия Лейнера 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с себорейным 

дерматитом 

Союз педиатров 

России 

2015 

Класс XIII. Болезни кост-

но-мышечной системы и со-

единительной ткани 
(M00-M99) 

M33.0 Юношеский дерматомиозит Ювенильный дерма-

томиозит 

Союз педиатров 

России 

2017 

М30.3 - Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром 

[Кавасаки] 

Слизисто-кожный 

лимфонодулярный 
синдром [Кавасаки] 

(синдром/болезнь Ка-

васаки) у детей 

Союз педиатров 

России 

2016 

I30 - Острый перикардит 

I30.0 - Острый неспецифический идиопатический пери-

кардит; 

I30.1 - Инфекционный перикардит; 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

Союз педиатров 

России 
 

Ассоциация дет-

2015 
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30.8 - Другие формы острого перикардита; 

I30.9 - Острый перикардит неуточненный; 

I31 - Другие болезни перикарда 

I31.0 - Хронический адгезивный перикардит; 

I31.1 - Хронический констриктивный перикардит; 

I31.2 - Гемоперикард, не классифицированный в других 

рубриках; 

I31.3 - Перикардиальный выпот (невоспалительный) 

хилоперикард; 

I31.8 - Другие уточненные болезни перикарда. 

I31.9 - Болезни перикарда, неуточненные. 

I32* - Перикардит при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 
I32.0 - Перикардит при бактериальных болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках: перикардит гоно-

кокковый (А54.8+), менингококковый (А39.5+), сифи-

литический (А52.0+), туберкулезный (А18.8+); 

I32.1 - Перикардит при других инфекционных и парази-

тарных болезнях, классифицированных в других рубри-

ках; 

I32.8 - Перикардит при других болезнях, классифици-

рованных в других рубриках перикардит (ревматоидный 

(М05.3+), при системной красной волчанке (М32.1+), 

уремический (N18.8+). 

тям с перикардитами ских кардиологов 

России 

М08.1 Юношеский анкилозирующий спондилит Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с юношеским ан-

килозирующим спон-

дилитом 

Союз педиатров 

России 

2015 

М31.3 Гранулематоз Вегенера, некротизирующий ре- Федеральные клини- Союз педиатров 2015 
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спираторный гранулематоз. ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с гранулематозом 

Вегенера 

России 

М31.4 Синдром дуги аорты (Такаясу) Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с неспецифиче-

ским аортоартериитом 

Союз педиатров 

России 

2015 

М08.2 Юношеский артрит с системным началом Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с юношеским 

артритом с системным 

началом 

Союз педиатров 

России 

2015 

M32. Системная красная волчанка Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с системной крас-

ной волчанкой 

Союз педиатров 

России 

2015 

М31.1. Тромботическая микроангиопатия, тромботиче-

ская и тромбоцитопеническая пурпура. 
Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с тромбоцитопе-

нической пурпурой 

Союз педиатров 

России 

2015 

M30.0 Узелковый полиартериит. 

M30.2 Ювенильный полиартериит. 
Федеральные клини-

ческие рекомендации 

Союз педиатров 

России 

2015 
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по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с узелковым по-

лиартериитом и род-

ственными состояни-

ями 

Класс XIV. Болезни мочепо-

ловой системы (N00-N99) 

N97. Женское бесплодие Женское бесплодие 
(современные подходы 

к диагностике и лече-
нию) 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

 

Российская ассо-

циация репро-

дукции человека 

2018 

N97 Женское бесплодие 

N46 Мужское бесплодие 
Вспомогательные ре-

продуктивные техно-

логии и искусственная 

инсеминация 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

 

Российская ассо-

циация репро-

дукции человека 

2018 

N60-N64 Болезни молочной железы Доброкачественная 

дисплазия молочной 

железы 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2018 

N60.0 - солитарная киста; 

N60.2 - фиброаденоз молочной железы; 

N60.1 - диффузная кистозная мастопатия; 

N60.3 - фибросклероз молочной железы; 

N64.3 - галакторея, не связанной с деторождением; 

N64.4 - мастодиния; 

Клинические реко-

мендации по лечению 

женщин с доброкаче-

ственными заболева-

ниями молочных же-

лез 

ФГБУ "Нацио-

нальный меди-

цинский исследо-

вательский центр 
акушерства, ги-

некологии и пе-

2018 
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N64.1 - жировой некроз молочной железы; 

N63 - образование в молочной железе неутонченное; 

D24 - фиброаденома 

ринатологии 

имени академика 
В.И. Кулакова" 

 

Институт онкоги-

некологии и мам-

мологии 
 

Общероссийская 

общественная ор-
ганизация "Рос-

сийское общество 

специалистов по 

профилактике и 

лечению опухолей 

репродуктивной 
системы" 

N72 Цервицит; 

N81.2 Выпадение шейки матки; 

N84.1 Полип шейки матки; 

N86 Эрозия и эктропион шейки матки; 

N72 - экзоцервицит; 

N88.0 Лейкоплакия шейки матки 

N87 Дисплазия шейки матки (цервикальная интраэпи-

телиальная неоплазия); 

D06 карцинома in situ шейки матки; 

N88 Другие невоспалительные болезни шейки матки; 

А63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки; 

N95.2 Постменопаузальный атрофический вагинит 

Доброкачественные и 

предраковые заболе-

вания шейки матки с 

позиции профилакти-

ки рака 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2017 

N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия 

N85.1 Аденоматозная гиперплазия эндометрия 

N94.1 Диспареуния 

Менопаузальная гор-

монотерапия и сохра-

нение здоровья жен-

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 
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N95.0 Постменопаузные кровотечения 

N95.1 Менопауза и климактерическое состояние у жен-

щины: связанные с менопаузой такие симптомы, как 

приливы, бессонница, головные боли, нарушение вни-

мания 
N95.2 Постменопаузный атрофический вагинит 

N95.3 Состояния, связанные с искусственно вызванной 

менопаузой. Синдром после искусственной менопаузы 

N95.8 Другие уточненные нарушения менопаузного и 

перименопаузного периода 
N95.9 Менопаузные и перименопаузные нарушения не-

уточненные 

щин в зрелом возрасте 

N 98.1 Гиперстимуляция яичников Диагностика, лечение 

и профилактика син-

дрома гиперстимуля-

ции яичников 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 

N04 Нефротический синдром Клинические реко-

мендации по оказанию 

медицинской помощи 

детям с нефротиче-

ским синдромом 

Союз педиатров 

России 

2015 

N20 Камни почки и мочеточника 

N20.0 Камни почки 

N20.1 Камни мочеточника 

N20.2 Камни почек с камнями мочеточника 

N20.9 Мочевые камни неуточненные 

N21 Камни нижних отделов мочевых путей 

N21.0 Камни в мочевом пузыре 

N21.1 Камни в уретре 

N21.8 Другие камни в нижних отделах мочевых путей 

N21.9 Камни в нижних отделах мочевых путей неуточ-

ненная 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с мочекаменной 

болезнью 

Союз педиатров 

России 
 

Межрегиональная 

общественная ор-

ганизация детских 

уроло-
гов-андрологов 

2015 
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N22 Камни мочевых путей при болезнях, классифици-

рованных в других рубриках 
N23 Почечная колика неуточненная 

I30 - Острый перикардит 

I30.0 - Острый неспецифический идиопатический пери-

кардит; 

I30.1 - Инфекционный перикардит; 

30.8 - Другие формы острого перикардита; 

I30.9 - Острый перикардит неуточненный; 

I31 - Другие болезни перикарда 

I31.0 - Хронический адгезивный перикардит; 

I31.1 - Хронический констриктивный перикардит; 

I31.2 - Гемоперикард, не классифицированный в других 

рубриках; 

I31.3 - Перикардиальный выпот (невоспалительный) 

хилоперикард; 

I31.8 - Другие уточненные болезни перикарда. 

I31.9 - Болезни перикарда, неуточненные. 

I32* - Перикардит при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 
I32.0 - Перикардит при бактериальных болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках: перикардит гоно-

кокковый (А54.8+), менингококковый (А39.5+), сифи-

литический (А52.0+), туберкулезный (А18.8+); 

I32.1 - Перикардит при других инфекционных и парази-

тарных болезнях, классифицированных в других рубри-

ках; 

I32.8 - Перикардит при других болезнях, классифици-

рованных в других рубриках перикардит (ревматоидный 

(М05.3+), при системной красной волчанке (М32.1+), 

уремический (N18.8+). 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с перикардитами 

Союз педиатров 

России 
 

Ассоциация дет-

ских кардиологов 

России 

2015 

N32.3 Дивертикул мочевого пузыря. Федеральные клини- Союз педиатров 2015 
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Q64.6 Врожденный дивертикул мочевого пузыря ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с дивертикулом 

мочевого пузыря 

России 
 

Межрегиональная 

общественная ор-

ганизацией дет-

ских уроло-
гов-андрологов 

N02 Рецидивирующая и устойчивая гематурия 

N02.9 Рецидивирующая и устойчивая гематурия с не-

уточненным изменением 
N00 Острый нефритический синдром 

N07 Наследственная нефропатия 

Q87.8 Другие уточненные синдромы врожденных ано-

малий с другими изменениями скелета. Синдром Аль-

порта 
Q61.1 Поликистоз почки, детский тип 

Федеральные клини-

ческие рекомендации  

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с гематурией 

Союз педиатров 

России 

2015 

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, 

"N15.1 Абсцесс почки и околопочечной клетчатки" 

N30.0 Острый цистит, 

N30.1 Интерстициальный цистит (хронический), 

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без установлен-

ной локализации. 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с инфекцией мо-

чевыводящих путей 

Союз педиатров 

России 

2015 

N35.0 Посттравматическая стриктура уретры 

N35.1 Постинфекционная стриктура уретры, не класси-
Федеральные клини-

ческие рекомендации 

Союз педиатров 

России 

2015 
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фицированная в других рубриках 
N35.8 Другая стриктура уретры 

N35.9 Стриктура уретры неуточненная 

N99.1 Послеоперационная стриктура уретры 

Q64.2 Врожденные задние уретральные клапаны 

Q64.3 Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки 

мочевого пузыря 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям со стриктурой 

уретры 

 

Межрегиональная 

общественная ор-

ганизацией дет-

ских уроло-
гов-андрологов 

N25 Нарушения, развивающиеся в результате дисфунк-

ции почечных канальцев 
N25.0 Почечная остеодистрофия 

N25.1 Нефрогенный несахарный диабет 

N25.8 Другие нарушения, обусловленные дисфункцией 

почечных канальцев 
N25.9 Нарушение функции почечных канальцев уточ-

ненное 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с тубулопатиями 

Союз педиатров 

России 

2015 

N80 Эндометриоз Эндометриоз: диагно-

стика, лечение и реа-

билитация 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2013 

Класс XV. Беременность, роды 

и послеродовой период 
(O00-O99) 

О34.3 Истмико-цервикальная недостаточность, требую-

щая предоставления медицинской помощи матери. 

Истмико-цервикальная 

недостаточность 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2018 

О60 Преждевременные роды 

О74 Осложнения, связанные с проведением анестезии 

во время родов и родоразрешения 
О75.7 Роды через влагалище после предшествовавшего 

кесарева сечения 
О80.0 Самопроизвольные роды в затылочном 

предлежании 
О80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежа-

нии 
О80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды 

Нейроаксиальные ме-

тоды обезболивания 

родов 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

2018 
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О80.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточ-

ненные 
О81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением 

щипцов или с применением вакуум-экстрактора 

Р04.0 Поражения плода и новорожденного, обуслов-

ленные применением анестезии и аналгезирующих 
средств у матери во время беременности, родов и родо-

разрешения 

О26.6 Поражение печени во время беременности, родов 

и в послеродовом периоде; 

К71 Токсическое поражение печени; 

К72 Печеночная недостаточность, не классифицирован-

ная в других рубриках (К72.0 Острая и подострая пече-

ночная недостаточность; К72.1 Хроническая печеночная 

недостаточность; К72.9 Печеночная недостаточность 

неуточненная); 

К76.0 Жировая дегенерация печени, не классифициро-

ванная в других рубриках 

Острая жировая дис-

трофия печени у бе-
ременных: интенсив-

ная терапия и аку-

шерская тактика 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 
 

2017 

О88.1 Эмболия амниотической жидкостью. Эмболия амниотиче-
ской жидкостью: 

Интенсивная терапия 

и акушерская тактика 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

2017 

О81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением 

щипцов или с применением вакуум-экстрактора (О81.0 - 

О81.5); 

Оказание специали-

зированной медицин-

ской помощи при опе-

Российское об-

щество 

акуше-

2017 
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О66.5 Неудачная попытка применения ваку-

ум-экстрактора или щипцов - неудачная попытка при-

менения вакуум-экстрактора или наложения щипцов с 

последующим родоразрешением посредством наложе-
ния щипцов или кесарева сечения соответственно; 

О83.0 Извлечение плода за тазовый конец. 

О83.8 Другие уточненные виды акушерского пособия 

при одноплодных родах 
О66.0 Затрудненные роды [дистоция] вследствие пред-

лежания плечика 

ративных влагалищ-

ных родах при нали-
чии живого плода (с 

помощью акушерских 

щипцов или с приме-

нением ваку-
ум-экстрактора или 

родоразрешение с ис-

пользованием другого 
акушерского пособия) 

ров-гинекологов 

О33.0 Деформация костей таза, приводящая к диспро-

порции, требующей предоставления медицинской по-

мощи матери; О33.1 Равномерно суженный таз, приво-

дящий к диспропорции, требующей предоставления 

медицинской помощи матери; О33.2 Сужение входа та-

за, приводящее к диспропорции, требующей предостав-

ления медицинской помощи матери; О33.3 Сужение вы-

хода, приводящее к диспропорции, требующей предо-

ставления медицинской помощи матери; О33.4 Диспро-

порция смешенного материнского и плодного проис-
хождения, требующая предоставления медицинской по-

мощи матери 

Оказание медицин-

ской помощи при ана-

томически и клиниче-

ски узком тазе 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2017 

О30-О48 Медицинская помощь матери в связи с состо-

янием плода, амниотической полости и возможными 

трудностями родоразрешения 
О36.1 Другие формы иммунизации, требующие предо-

ставления медицинской помощи матери. 

Р55 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного 

Р55.0 Резус-изоиммунизация плода и новорождённого 

Р55.1 АВ0-изоиммунизация плода и новорождённого; 

Р55.8 Другие формы гемолитической болезни плода и 

новорождённого; Р55.9 Гемолитическая болезнь плода и 

Резус-сенсибилизация. 

Гемолитическая бо-

лезнь плода 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2017 
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новорождённого неуточнённая; 

Р56 Водянка плода, обусловленная гемолитической бо-

лезнью; Р56.0 Водянка плода, обусловленная изоимму-

низацией. 

Р56.9 Водянка плода, обусловленная другой неуточнён-

ной гемолитической болезнью. 

Р57 Ядерная желтуха; Р57.0 Ядерная желтуха, обуслов-

ленная изоиммунизацией; 

Р58 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным 

гемолизом. 

О32.1 Ягодичное предлежание плода, требующее 

предоставления медицинской помощи матери; 

О80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежа-

нии 
О80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды 

Тазовое предлежание 
плода (ведение бере-

менности и родов) 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2017 

О 00.0 Абдоминальная (брюшная) беременность. 

О 00.1 Трубная беременность. 

О 00.2 Яичниковая беременность. 

О 00.8 Другие формы внематочной беременности. 

О 00.9 Внематочная беременность неуточненная. 

Внематочная (эктопи-

ческая) беременность 
Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2017 

А41.9 Септицемия неуточнённая. 

А48.3 Синдром токсического шока. 

О08.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вы-

званная абортом, внематочной и молярной беременно-

стью. 

О08.3 Шок, вызванный абортом, внематочной и моляр-

ной беременностью. 

О41.1 Инфекция амниотической полости и плодных 

оболочек. 

О75.1 Шок матери во время родов или после родов и 

родоразрешения. 

О85 Послеродовой сепсис. 

Септические ослож-

нения в акушерстве 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2017 
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О86 Другие послеродовые инфекции. 

О86.0 Инфекция хирургической акушерской раны. 

О86.1 Другие инфекции половых путей после родов. 

О86.2 Инфекция мочевых путей после родов. 

О86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после ро-

дов. 

О86.4 Гипертермия неясного происхождения, возникшая 

после родов. 

О86.8 Другие уточненные послеродовые инфекции. 

О88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия. 

О10 - О16 - Отеки, протеинурия и гипертензивные рас-

стройства во время беременности, родов и послеродо-

вом периоде 

Гипертензивные рас-

стройства во время 
беременности, в родах 

и послеродовом пери-
оде. Преэклампсия. 

Эклампсия. 

 

Российская ака-

демией наук 

2016 

О03 Самопроизвольный выкидыш 

О02.1 Несостоявшийся выкидыш 

О20.0 Угрожающий выкидыш 

Выкидыш в ранние 
сроки беременности: 

диагностика и тактика 

ведения 

Российская ака-

демия наук 

2016 

O30-O48 Медицинская помощь матери в связи с состо-

янием плода, амниотической полости и возможными 

трудностями родоразрешения 
О42.0 Преждевременный разрыв плодных оболочек, 

начало родов в последующие 24 часа 

О42.1 Преждевременный разрыв плодных оболочек, 

начало родов после 24-часового безводного периода 

О42.2 Преждевременный разрыв плодных оболочек, за-

держка родов, связанная с проводимой терапией; О42.9 

Преждевременный разрыв плодных оболочек неуточ-
ненный) 

Организация меди-

цинской эвакуации 

при преждевременных 

родах 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 
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О60 Преждевременные роды 

O30-O48 Медицинская помощь матери в связи с состо-

янием плода, амниотической полости и возможными 

трудностями родоразрешения 
О42.0 Преждевременный разрыв плодных оболочек, 

начало родов в последующие 24 часа 

О42.1 Преждевременный разрыв плодных оболочек, 

начало родов после 24-часового безводного периода 

О42.2 Преждевременный разрыв плодных оболочек, за-

держка родов, связанная с проводимой терапией; О42.9 

Преждевременный разрыв плодных оболочек неуточ-
ненный) 

О60 Преждевременные роды 

Организация меди-

цинской эвакуации 
беременных женщин, 

рожениц и родильниц 

при неотложных со-

стояниях 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 

O04 Медицинский аборт Медикаментозное 

прерывание беремен-

ности 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 

D25.0 Подслизистая лейомиома матки 

D25.1 Интрамуральная лейомиома 

D25.2 Субсерозная лейомиома 

D25.9 Лейомиома неуточненная 

D26 Другие доброкачественные новообразования матки 

D26.0 Доброкачественное новообразование шейки матки 

D26.1 Доброкачественное новообразование тела матки 

D26.7 Доброкачественное новообразование других ча-

стей матки 
D26.9 Доброкачественное новообразование матки не-

уточненной части) 

O34.1 Опухоль тела матки (при беременности), требую-

щая предоставления медицинской помощи матери. 

Миома матки: диа-

гностика, лечение и 

реабилитация 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2015 

O80.0 Самопроизвольные роды в затылочном предле-

жании. 
Оказание медицин-

ской помощи при од-

ноплодных родах в 

Министерство 

здравоохранения 

РФ 

2014 
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затылочном предле-
жании (без осложне-

ний) и в послеродовом 

периоде 

O82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством 

кесарева сечения 

Кесарево сечение. 

Показания, методы 

обезболивания, хи-

рургическая техника, 

антибиотикопрофи-
лактика, ведение по-

слеоперационного пе-

риода 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2014 

О44 Предлежание плаценты 

О45 Преждевременная отслойка плаценты 

О46.0 Дородовое кровотечение с нарушением сверты-

ваемости крови; О46.8 Другое дородовое кровотечение 

О46.9 Дородовое кровотечение неуточненное. 

О67.0 Кровотечение во время родов с нарушением 

свертываемости крови; О67.8 Другие кровотечения во 

время родов 
О67.9 Кровотечение во время родов неуточненное. 

О72.0 Кровотечение в третьем периоде родов О72.1 

Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде 
О72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотече-

ние. 

Профилактика, лече-

ние и алгоритм веде-

ния при акушерских 

кровотечениях 

Министерство 

здравоохранения 

РФ 

2014 

О22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей 

во время беременности 
022.1 Варикозное расширение вен половых органов во 

время беременности 
О22.2 Поверхностный тромбофлебит во время бере-

менности 
О22.3 Глубокий флеботромбоз во время беременности 

Профилактика веноз-

ных тромбоэмболиче-

ских осложнений в 

акушерстве и гинеко-

логии 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2014 
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О22.4 Геморрой во время беременности 

О22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременно-

сти 
О22.8 Другие венозные осложнения во время беремен-

ности 
О22.9 Венозное осложнение во время беременности не-

уточненное 
О87 Венозные осложнения в послеродовом периоде; 

включено: во время родов, родоразрешения и в после-

родовом периоде: О87.0 Поверхностный тромбофлебит 

в послеродовом периоде, О87.1 Глубокий флеботромбоз 

в послеродовом периоде, О87.2 Геморрой в послеродо-

вом периоде, О87.3 Тромбоз церебральных вен в после-

родовом периоде, О87.8 Другие венозные осложнения в 

послеродовом периоде, О87.9 Венозные осложнения в 

послеродовом периоде неуточненные) 

О88.0 Акушерская воздушная эмболия 

О88.1 Эмболия амниотической жидкостью, О88.2 Аку-

шерская эмболия сгустками крови, 

О88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия 

О88.8 Другая акушерская эмболия 

О82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством 

кесарева сечения 
О84.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарева 

сечения 
О29 Осложнения, связанные с проведением анестезии в 

период беременности 
О74 Осложнения, связанные с проведением анестезии 

во время родов и родоразрешения 
О89 Осложнения, связанные с применением анестезии в 

послеродовом периоде 
Р04.0 Поражения плода и новорожденного, обуслов-

Анестезия при опера-

ции кесарева сечения 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2013 
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ленные применением анестезии и аналгезирующих 

средств у матери во время беременности и родов 

O24 Сахарный диабет при беременности, во время родов 

и в послеродовом периоде 

Гестационный сахар-
ный диабет: диагно-

стика, лечение, по-

слеродовое наблюде-

ние 

Министерство 

здравоохранения 

РФ 

2013 

O60 Преждевременные роды 

О42.0 Преждевременный разрыв плодных оболочек 

O42.0 Преждевременный разрыв плодных оболочек, 

начало родов в последующие 24 часа, О42.1 Прежде-

временный разрыв плодных оболочек, начало родов по-

сле 24-часового безводного периода 

О42.2 Преждевременный разрыв плодных оболочек, за-

держка родов, связанная с проводимой терапией, О42.9 

Преждевременный разрыв плодных оболочек неуточ-

ненный 

Преждевременные 

роды 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2013 

О43.2 Приращение плаценты 

О70 Разрыв промежности при родоразрешении 

О71 Другие акушерские травмы 

О71.1 Разрыв матки во время родов 

О71.2 Послеродовый выворот матки 

О71.3 Акушерский разрыв матки 

О71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела вла-

галища 
О71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов 

О71.7 Акушерская гематома таза 

О72 Послеродовое кровотечение: 

О72.0 Кровотечение в третьем периоде родов 

О72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом пе-

риоде 
О72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотече-

Профилактика, алго-

ритм ведения, анесте-

зия и интенсивная те-

рапия при послеродо-

вых кровотечениях 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

Федерация ане-

стезиологов и ре-

аниматологов 

2018 

http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1684
http://internet.garant.ru/document/redirect/70862460/35
http://internet.garant.ru/document/redirect/70862460/35
http://internet.garant.ru/document/redirect/70862460/35
http://internet.garant.ru/document/redirect/70862460/35
http://internet.garant.ru/document/redirect/70862460/35
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1560
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7032
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7032
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7033
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7034
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7035
http://internet.garant.ru/document/redirect/71225108/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71225108/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1714
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1715
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/10711
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7121
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7122
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7123
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7124
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7126
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1572
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7129
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7132
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7133
http://internet.garant.ru/document/redirect/72286142/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72286142/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72286142/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72286142/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72286142/1000


Справка о клинических рекомендациях (протоколах лечения) (подготовлено экспертами компании "Гарант") 

21.10.2019  Система ГАРАНТ 46/57 

 

ние 
О72.3 Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, 

афибриногенемия, фибринолиз 

О75.1 Шок матери во время родов или после родов и 

родоразрешения 
О88.1 Эмболия амниотической жидкостью 

D65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

(синдром дефибринации) 

D68.9 Нарушение свертываемости неуточненное 

R57.1 Гиповолемический шок 

D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные 

циркулирующими в крови антикоагулянтами 
Y44.2 Антикоагулянты 

Y88 Последствия терапевтических и хирургических 

вмешательств как внешних причин заболеваемости и 

смертности 
O22 (022.0-022.9) Венозные осложнения во время бере-

менности 
I26 Легочная эмболия 

Анестезия и интен-

сивная терапия у па-
циенток, получающих 

антикоагулянты для 

профилактики и лече-

ния венозных тром-

боэмболических 

осложнений в аку-

шерстве 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

Федерация ане-

стезиологов и ре-

аниматологов 

2018 

Класс XVI. Отдельные состо-

яния, возникающие в перина-

тальном периоде (P00-P96) 

О60 Преждевременные роды 

О74 Осложнения, связанные с проведением анестезии 

во время родов и родоразрешения 
О75.7 Роды через влагалище после предшествовавшего 

кесарева сечения 
О80.0 Самопроизвольные роды в затылочном 

предлежании 
О80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежа-

нии 
О80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды 

О80.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточ-

Нейроаксиальные ме-

тоды обезболивания 

родов 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

2018 
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ненные 
О81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением 

щипцов или с применением вакуум-экстрактора 

Р04.0 Поражения плода и новорожденного, обуслов-

ленные применением анестезии и аналгезирующих 
средств у матери во время беременности, родов и родо-

разрешения 

О30-О48 Медицинская помощь матери в связи с состо-

янием плода, амниотической полости и возможными 

трудностями родоразрешения 
О36.1 Другие формы иммунизации, требующие предо-

ставления медицинской помощи матери. 

Р55 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного 

Р55.0 Резус-изоиммунизация плода и новорождённого 

Р55.1 АВ0-изоиммунизация плода и новорождённого; 

Р55.8 Другие формы гемолитической болезни плода и 

новорождённого; Р55.9 Гемолитическая болезнь плода и 

новорождённого неуточнённая; 

Р56 Водянка плода, обусловленная гемолитической бо-

лезнью; Р56.0 Водянка плода, обусловленная изоимму-

низацией. 

Р56.9 Водянка плода, обусловленная другой неуточнён-

ной гемолитической болезнью. 

Р57 Ядерная желтуха; Р57.0 Ядерная желтуха, обуслов-

ленная изоиммунизацией; 

Р58 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным 

гемолизом. 

Резус-сенсибилизация. 

Гемолитическая бо-

лезнь плода 

Российское об-

щество 

акуше-
ров-гинекологов 

2017 

Р27.1 Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перина-

тальном периоде 

Бронхолегочная дис-

плазия 

Союз педиатров 

России 

2016 

F82 - Специфические расстройства развития моторной 

функции 
G09 - Последствия воспалительных болезней централь-

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

Союз педиатров 

России 

2015 
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ной нервной системы 
G51.0 - Паралич Белла (Лицевой паралич) 

G51.8 - Другие поражения лицевого нерва 

G54.0 - Поражения плечевого сплетения (Инфратора-

кальный синдром) 

G54.1 - Поражения пояснично-крестцового сплетения 

G56.2 - Поражение локтевого нерва (Поздний паралич 

локтевого нерва) 

G81.1 - Спастическая гемиплегия 

G81.9 - Гемиплегия неуточненная 

G82.1 - Спастическая параплегия 

G82.3 - Вялая тетраплегия 

G82.4 - Спастическая тетраплегия 

G83.0 - Диплегия верхних конечностей (Диплегия 

(верхняя) Паралич обеих верхних конечностей) 

G83.1 - Моноплегия нижней конечности 

G83.2 - Моноплегия верхней конечности 

G90.9 - Расстройство вегетативной [автономной] нерв-

ной системы неуточненное 
G95.1 - Сосудистые миелопатии 

G95.8 - Другие уточненные болезни спинного мозга 

J38.0 - Паралич голосовых складок и гортани 

P11.5 - Родовая травма спинного мозга 

цинской помощи де-

тям с последствиями 

перинатального пора-

жения центральной 

нервной системы с 

диффузной мышечной 

гипотонией 

J20 Острый бронхит 

P24.3 Неонатальная аспирация молока и срыгиваемой 

пищи 
P24.8 Другие неонатальные аспирационные синдромы 

P24.9 Неонатальный аспирационный синдром неуточ-

ненный 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с острым бронхи-

том 

Союз педиатров 

России 

2015 

L21 Себорейный дерматит 

L21.1 Себорейный детский дерматит 

Р83 Эритродермия Лейнера 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

Союз педиатров 

России 

2015 
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цинской помощи де-

тям с себорейным 

дерматитом 

О82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством 

кесарева сечения 
О84.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарева 

сечения 
О29 Осложнения, связанные с проведением анестезии в 

период беременности 
О74 Осложнения, связанные с проведением анестезии 

во время родов и родоразрешения 
О89 Осложнения, связанные с применением анестезии в 

послеродовом периоде 
Р04.0 Поражения плода и новорожденного, обуслов-

ленные применением анестезии и аналгезирующих 

средств у матери во время беременности и родов 

Анестезия при опера-

ции кесарева сечения 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2013 

Класс XVII. Врожденные 

аномалии [пороки развития], 

деформации и хромосомные 
нарушения (Q00-Q99) 

Q00-Q99 Врожденные синдромы и/или аномалии раз-

вития плода 

Искусственное пре-

рывание беременности 

на поздних сроках по 

медицинским показа-

ниям при наличии 

аномалий развития 

плода 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

2018 

Q64.0 - Эписпадия Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с эписпадией 

Союз педиатров 

России 

2015 

Q80 - Врожденный ихтиоз 

Q80.0 - Ихтиоз простой 

Q80.1 - Ихтиоз, связанный с Х-хромосомой 

[Х-сцепленный ихтиоз] 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

Союз педиатров 

России 

2015 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71414286/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414286/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414286/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1719
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7181
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1688
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1716
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1727
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7290
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199112/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199112/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/17000
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1786
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199130/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199130/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199130/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199130/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199130/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199130/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/72199130/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/7915
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437328/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437328/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437328/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437328/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71437328/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/1837
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/8037
http://internet.garant.ru/document/redirect/4100000/8038
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414234/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414234/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414234/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71414234/0


Справка о клинических рекомендациях (протоколах лечения) (подготовлено экспертами компании "Гарант") 

21.10.2019  Система ГАРАНТ 50/57 

 

Q80.2 - Пластинчатый [ламеллярный] ихтиоз. Коллоди-

евый ребенок 
Q80.3 - Врожденная буллезная ихтиозиформная эритро-

дермия 
Q80.4 - Ихтиоз плода ["плод Арлекина"] 

Q80.8 - Другой врожденный ихтиоз 

Q80.9 - Врожденный ихтиоз неуточненный 

тям с ихтиозом 

J47 Бронхоэктатическая болезнь, Бронхиолэктазы (ис-

ключены: Врожденные бронхоэктазы (Q33.4), Туберку-

лезные бронхоэктазы (текущее заболевание) (А15-А16) 

Q33.4 Врожденная бронхоэктазия 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с бронхоэктазами 

Союз педиатров 

России 

2015 

N32.3 Дивертикул мочевого пузыря. 

Q64.6 Врожденный дивертикул мочевого пузыря 
Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с дивертикулом 

мочевого пузыря 

Союз педиатров 

России 
 

Межрегиональная 

общественная ор-

ганизацией дет-

ских уроло-
гов-андрологов 

2015 

Q54.0 Гипоспадия головки полового члена 

Q54.1 Гипоспадия полового члена 

Q54.2 Гипоспадия члено-мошоночная 

Q54.3 Гипоспадия промежностная 

Q54.4 Врожденное искривление полового члена 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с гипоспадией 

Союз педиатров 

России 

2015 

Q33.8 Другие врожденные аномалии легкого 

Q89.3 Другие врожденные аномалии [пороки развития], 

не классифицированные 

в других рубриках 
Situs inversus 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с первичной ци-

лиарной дискинезией 

Союз педиатров 

России 

2015 

N02 Рецидивирующая и устойчивая гематурия Федеральные клини- Союз педиатров 2015 
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N02.9 Рецидивирующая и устойчивая гематурия с не-

уточненным изменением 
N00 Острый нефритический синдром 

N07 Наследственная нефропатия 

Q87.8 Другие уточненные синдромы врожденных ано-

малий с другими изменениями скелета. Синдром Аль-

порта 
Q61.1 Поликистоз почки, детский тип 

ческие рекомендации  

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с гематурией 

России 

Q64.1 Экстрофия мочевого пузыря Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с экстрофией мо-

чевого пузыря 

Союз педиатров 

России 

2015 

N35.0 Посттравматическая стриктура уретры 

N35.1 Постинфекционная стриктура уретры, не класси-

фицированная в других рубриках 
N35.8 Другая стриктура уретры 

N35.9 Стриктура уретры неуточненная 

N99.1 Послеоперационная стриктура уретры 

Q64.2 Врожденные задние уретральные клапаны 

Q64.3 Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки 

мочевого пузыря 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям со стриктурой 

уретры 

Союз педиатров 

России 
 

Межрегиональная 

общественная ор-

ганизацией дет-

ских уроло-
гов-андрологов 

2015 

Q20 Врожденные аномалии [пороки развития] сердеч-

ных камер и соединений 
Q21 Врожденные аномалии [пороки развития] сердеч-

ной перегородки 
Q22 Врожденные аномалии [пороки развития] легочного 

и трехстворчатого клапанов 
Q23 Врожденные аномалии [пороки развития] аорталь-

ного и митрального клапанов 
Q24 Другие врожденные аномалии [пороки развития] 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с врожденными 

пороками сердца 

Союз педиатров 

России 

2015 
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сердца 
Q25 Врожденные аномалии [пороки развития] крупных 

артерий 

Класс XVIII. Симптомы, при-

знаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических 

и лабораторных исследовани-
ях, не классифицированые в 

других рубриках (R00-R99) 

R 76.1 Анормальные реакции на введение туберкулина 

R 76.1.1 - подгруппа А - "вираж" (первичное инфициро-

вание) 

R 76.1.2 - подгруппа Б - гиперергическая реакция 

R 76.1.3 - подгруппа В - нарастание размера туберкули-

новой реакции 
A15 -А16 - Туберкулез органов дыхания 

Выявление и диагно-

стика туберкулеза у 
детей, поступающих и 

обучающихся в обра-

зовательных органи-

зациях 

Российское об-

щество фтизиат-

ров 

2017 

B20-B24. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека [ВИЧ] 

R75. Лабораторное обнаружение вируса иммунодефи-

цита человека [ВИЧ] - неокончательные результаты об-

следования у младенцев 
Z20.6. Контакт с больным и возможность заражения ви-

русом иммунодефицита человека [ВИЧ] 

Z21. Бессимптомный инфекционный статус, вызванный 

ВИЧ 

Применение анти-

ретровирусных пре-

паратов в комплексе 
мер, направленных на 

профилактику пере-

дачи ВИЧ от матери 

ребенку 

Главный вне-

штатный детский 

специалист Мин-

здрава России по 

проблемам диа-

гностики и лече-

ния 
ВИЧ-инфекции 

2015 

R95 Внезапная смерть грудного ребенка Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи при 

синдроме внезапной 

смерти младенцев 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

мощи 

2015 

R50.9 Лихорадка неуточненная Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию скорой 

медицинской помощи 

при острой лихорадке 

у детей 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

2015 
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мощи 

A49 Бактериальная инфекция неуточненной локализа-

ции. 

А49.9 Бактериальная инфекция неуточненная. 

A49.8 Другие бактериальные инфекции неуточненной 

локализации. 

R50 Лихорадка неясного происхождения. 

R50.0 Лихорадка с ознобом. 

R50.1 Устойчивая лихорадка 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с лихорадкой без 

очага инфекции 

Союз педиатров 

России 

2015 

R56.8 Другие и неуточненные судороги Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию скорой 

медицинской помощи 

при судорогах у детей 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

мощи 

2015 

R57.0 Кардиогенный шок 

R57.1 Гиповолемический шок 

R57.9 Шок неуточненный 

Т78.2 Анафилактический шок неуточненный 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию скорой 

медицинской помощи 

при шоке у детей 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

мощи 

2015 

О43.2 Приращение плаценты 

О70 Разрыв промежности при родоразрешении 

О71 Другие акушерские травмы 

О71.1 Разрыв матки во время родов 

О71.2 Послеродовый выворот матки 

О71.3 Акушерский разрыв матки 

О71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела вла-

галища 
О71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов 

Профилактика, алго-

ритм ведения, анесте-

зия и интенсивная те-

рапия при послеродо-

вых кровотечениях 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

Федерация ане-

2018 
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О71.7 Акушерская гематома таза 

О72 Послеродовое кровотечение: 

О72.0 Кровотечение в третьем периоде родов 

О72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом пе-

риоде 
О72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотече-

ние 
О72.3 Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, 

афибриногенемия, фибринолиз 

О75.1 Шок матери во время родов или после родов и 

родоразрешения 
О88.1 Эмболия амниотической жидкостью 

D65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

(синдром дефибринации) 

D68.9 Нарушение свертываемости неуточненное 

R57.1 Гиповолемический шок 

стезиологов и ре-

аниматологов 
 

Класс XIX. Травмы, отравле-

ния и некоторые другие по-

следствия воздействия внеш-
них причин (S00-T98) 

 

Т78.0 Анафилактический шок, вызванный патологиче-

ской реакцией на пищу. 

Т78.2 Анафилактический шок, неуточненный. 

Т80.5 Анафилактический шок, связанный с введением 

сыворотки. 

Т88.6 Анафилактический шок, обусловленный патоло-

гической реакцией на адекватно назначенное и пра-

вильно примененное лекарственное средство 

Анафилактический 

шок в акушерстве 

Российское об-

щество акуше-
ров-гинекологов 

 

Ассоциация аку-

шерских анесте-

зиоло-
гов-реаниматолог

ов 

2016 

L20 - Атопический дерматит; 

L20.8 - Другие атопические дерматиты; 

L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей; 

L23.6 - Аллергический контактный дерматит, вызван-

ный пищевыми продуктами при их контакте с кожей; 

L50.0 - Аллергическая крапивница; 

К52.2 - Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с пищевой аллер-

гией 

Союз педиатров 

России 
 

Российская ассо-

циация аллерго-

логов и клиниче-

ских иммунологов 

2015 
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колит; 

T78.1 - Другие проявления патологической реакции на 

пищу; 

T78.4 - Аллергия неуточненная; 

T78.8 - Другие неблагоприятные реакции, не классифи-

цированные в других рубриках. 

L20 - Атопический дерматит; 

L20.8 - Другие атопические дерматиты; 

L27.2 - Дерматит, вызванный съеденной пищей; 

L23.6 - Аллергический контактный дерматит, вызван-

ный пищевыми продуктами при их контакте с кожей; 

L50.0 - Аллергическая крапивница; 

К52.2 - Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и 

колит; 

Т78.1 - Другие проявления патологической реакции на 

пищу; 

Т78.4 - Аллергия неуточненная; 

Т78.8 - Другие неблагоприятные реакции, не классифи-

цированные в других рубриках. 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию меди-

цинской помощи де-

тям с аллергией к 

белкам коровьего мо-

лока 

Союз педиатров 

России 
 

Российская ассо-

циация аллерго-

логов и клиниче-

ских иммунологов 

2015 

Т20-T32 Термические и химические ожоги Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию скорой 

медицинской помощи 

при ожогах у детей 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

мощи 

2015 

R57.0 Кардиогенный шок 

R57.1 Гиповолемический шок 

R57.9 Шок неуточненный 

Т78.2 Анафилактический шок неуточненный 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по оказанию скорой 

медицинской помощи 

при шоке у детей 

Союз педиатров 

России 
 

Российское об-

щество скорой 

медицинской по-

2015 
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мощи 

Т78.0 Анафилактический шок, вызванный патологиче-

ской реакцией на пищу 
Т78.2 Анафилактический шок, неуточненный 

Т80.5 Анафилактический шок, связанный с введением 

сыворотки Т88.6 Анафилактический шок, обусловлен-

ный патологической реакцией на адекватно назначенное 

и правильно примененное лекарственное средство 

Федеральные клини-

ческие рекомендации 

по анафилактическому 

шоку 

Российская ассо-

циации аллерго-

логов и клиниче-

ских иммунологов 

2013 

 

Класс XX. Внешние причины 

заболеваемости и смертности 
(V01-Y98) 

D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные цир-

кулирующими в крови антикоагулянтами 
Y44.2 Антикоагулянты 

Y88 Последствия терапевтических и хирургических 

вмешательств как внешних причин заболеваемости и 

смертности 
O22 (022.0-022.9) Венозные осложнения во время бере-

менности 
I26 Легочная эмболия 

Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получающих 

антикоагулянты для профилактики и лечения венозных 

тромбоэмболических осложнений в акушерстве 

Российское общество акуше-
ров-гинекологов 

Ассоциация акушерских анестезиоло-
гов-реаниматологов 

Федерация анестезиологов и реанимато-

логов 

2018 
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