
 
 

�������	�� 
11 

 
 
 
 
 
 
 
������ 	� ��'�����	����, ��� 

����� �����	����&���	��� ���� 
�� ����'���	� �� �����B�	� 	� 
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������ 	� ��'�����	���� �� �.37, ��.4 �� ���, ��� ����� 
�����	����&���	��� ���� �� ����'���	� �� �����B�	� 	� 

�����'������� �����  

�� ������������ ����� �� 
�.37, ��.1 �� &&� �� ������$����� ����	�������	��� 
��!�, ������� �� ��	�
	� ��������	��, ����� �������� �����$����	� ����!�	��� 
	���"��	��, �����$��� ��
�	�� � ���!���
	� ��$�: 

K. '�"��-�9$� � ��#>$9�"��-�9$� 5�-;� $� �19�-�1"���: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

 
 

A15.0 
 
 

A15.2 
 

'��������� 	� �������	��� ���	�, �������	� �����������
	� � 
���������
	� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
'��������� 	� ������ ������, �������	� ������������
	� � 	���
�� 
��� ��������� 	� ��������	 ����$ ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
'��������� 	� ������ ������, �������	�  ���������
	� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

 
A18.0M49.0 '��������� 	� ���	�
	�� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

A18.0M01.1 '��������� 	� ��������	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

 
A18.0M01.1 '��������� 	� ����		��� ����� � ��<	� 	�����	� �����������	��� 

A18.0M90.0 '��������� 	� ������� � ������� – '���������	 ������ ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

KK. �-���$� �$�;�"��: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

Q.03 >���	� ����!������ 
 

Q04.6 
Q04.8 
Q04.5 
Q04.9 

%��� ����	� �	������ 	� ������  
>���	� ����
	� �����  
;������� 
;�����	!������ 
>���	� �	������ 	� ������, 	����
	�	� /�	�$�����	� �	������ 	� ������/ 

Q11.0 
Q11.1 

 
Q11.2 

-	������ /+���� 	� �
	��� ������/ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
-	������ /%��� ���� 	� �	������ – ���	����/ ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
;�������� /����������/ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

 
Q12.0 
Q12.3 
Q12.4 

>���	� �	������ 	� ������  
>���	� �������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
>���	� ������ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
#�������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

 
 

Q16.5 
 

Q16.4 
 

Q16.3 

>���	� �	������ 	� �����, ����� ��
�	���� ���$��	� 	� ����� – ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
>���	� �	������ 	� �����	��� ��� /+����� ���	, �����	���	 �����	� 
! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
%��� ����	� �	������ 	� ���	��� ��� /����	� �	������ 	� ���	��� ��� 
?%C ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
>���	� �	������ 	� ��������� �����!� /������	� 	� ��������� �����!� ! 
�-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�
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Q20.0 ��� �������	 ��	��� 
 

Q20.3 
Q20.5 

>���	� �	������ 	� ����
	��� ����� � ���������	��� ����� 
%������	�	� ������	� 	� ������� � ������� 
%������	�	� ������	�����	� ������	� 

Q21.3 '�������� 	� Fallot 
 

Q21.8 
Q21.0 
Q21.2 

>���	� �	������ 	� ����
	��� ������ 
%��� ����	� �	������ 	� ����
	��� ������ 
;�$�������	 �������	 ������ 
������	������	 �������	 ������ 

Q21.1 
 
;�$���������	 �������	 ������ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
 

Q20.8 %��� ����	� �	������ 	� ����
	��� ����� � ���������	��� ����� 
 
 

Q22.0 
 

Q22.2 
 

Q22.1 

>���	� �	������ 	� �����	��	��� � ����������	��� �����  – ������, 
�	����!��	!�� � ���	��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
-����� 	� ������� 	� �������	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 
>���	� �	����!��	!�� 	� ������� 	� �������	��� ����� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
>���	� ���	��� 	� ������� 	� �������	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 
 

Q22.8 
Q22.4 

%��� ����	� �	������ 	� ����������	��� ����� 
>���	� ���	��� 	� ����������	��� ����� 

Q22.5 -	������ 	� Ebstein ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
 

Q23.0 >���	� ���	��� 	� ���	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
 

Q23.1 >���	� �	����!��	!�� 	� ���	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 
 

Q23.2 >���	� �����	� ���	��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
 

Q23.3 >���	� �����	� �	����!��	!�� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
 

Q23.4 #�	��� 	� ����������
	��� ���� ��!� 
 

Q24.0 
Q24.3 

 
Q24.5 
Q24.6 
Q24.8 

%��� ����	� �	������ 	� ��!��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
Dextrocardia ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
?������	� �	��	������	� ���	��� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
-	������ 	� ���	�	��� ������ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
>���	 ����
�	 ���� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
%��� ���
	�	� ����	� �	������ 	� ��!��� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

 
Q25.1 
Q25.3 

>���	� �	������ 	� �������� ����� 
+�����!�� 	� ������ 
#��	��� 	� ������ 

Q25.4 %��� ����	� �	������ 	� ������ 
Q25.0 �����	 ductus arteriosus 

 
 

Q25.5 
Q25.6 
Q25.7 

>���	� �	������ 	� �������� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
-����� 	� �������	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
#��	��� 	� �������	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
%��� ����	� �	������ 	� �������	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 
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Q26 >���	� �	������ 	� �������� ��	� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

 
 

Q27.3 
Q27.8 

 
Q27.9 

%��� ����	� �	������ 	� �����	��� ������ ������� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
�����	� �������	��	� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
%��� ���
	�	� ����	� �	������ 	� �����	��� ������ ������� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
>���	� �	������ 	� �����	��� ������ �������, 	����
	�	� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

 
 

Q28.2 
 

Q28.3 
 

Q28.8 

%��� ����	� �	������ 	� ��������� 	� ���������	���� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
-������	��	� �	������ 	� !�����	� ������ ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
%��� ����	� �	������ 	� !�����	� ������ ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
%��� ���
	�	� ����	� �	������ 	� ��������� 	� ���������	���� ! 
�-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

 
Q33.0 >���	� �������	� ������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

 
Q33.3 
Q33.6 

>���	� �	������ 	� ����� ��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
-��	���� 	� ����� ��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
E��������� � ��������� 	� ����� ��� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

 
Q33.4 >���	� ��	��������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

Q61N18 +�����	� ������ 	� ������ � E?� 
 

Q78.0 
%��� �������	����������� 
Osteogenesis imperfecta 

Q90 #�	��� 	� Down 
Q91 #�	��� 	� Edward � ��	��� 	� Patau 
Q93 ;�	������ � ����!�� 	� ��������, 	��������!��	� ������ 

KKK. �$���-�$$� ��9�"%#�$�% � !;1+�$�% $� �9;%$��� $� #�+�!�#���: 

��� *� ��'-10 	����	���	�� 
E10.2N08.3 - *14.2N08.3 &����	 ������ � ����
	� ����$	�	�� 

E10.3H36.0 - *14.3H36.0 &����	 ������ � �
	� ����$	�	�� 
E10.4G63.2 - *14.4G63.2 &����	 ������ � 	�������
	� ����$	�	�� 

E10.5 - *14.5 &����	 ������ � �����	� ������ ����$	�	�� 
E20 E���������������� 

*34.3 ��	����, 	��������!��	 ������ 
*23.2 ?�������	 ������ 
E72.0 =�����<���� 	� ��	������	��� 	� ���	�������	� – ������ 

	� Hartnup, !����	���, !����	���, ��	��� 	� Fanconi 
E70.0 
E70.1 

+����
���� ��	������	��� 
%��� ������ ������	�����	�	���� 

E84 +�����	� ������ 
 

E80.0 
E80.1 
E80.2 

=�����<���� 	� ����	��� 	� �����	� � �������	�  
����������	� ���������
	� ������ 
������ ����	�� ���� 
%��� ������ 

E85 -��������� 
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KV. ��9�"%#�$�% $� !>-��0$�-!>��#��� !�!��;�: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

I05 
I05.0 
I05.1 
I05.2 
I05.8 
I05.9 

=������
	� �	����� 	� �����	��� ����� 
;����	� ���	��� 
=������
	� �����	� �	����!��	!�� 
;����	� ���	��� � �	����!��	!�� 
%��� ������� 	� �����	��� ����� 
?����� 	� �����	��� �����, 	����
	�	� 

I06 
 

I06.0 
I06.1 
I06.2 

 
I06.8 

 
I06.9 

=������
	� ������� 	� ���	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
=������
	� ���	� ���	��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
=������
	� ���	� �	����!��	!�� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
=������
	� ���	� ���	��� � �	����!��	!�� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
%��� ������
	� ������� 	� ���	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
=������
	� ������ 	� ���	��� �����, 	����
	�	� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

I08.0 #�
���	� ������	� 	� �����	��� � ���	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

I07 =������
	� ������� 	� ����������	��� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

I11 
I12 

 
I13 

 
I15 

E�����	�
	� ������ 	� ��!��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
E�����	�
�	 ����� [������	�
	� ����
	� ������] ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
#�
���	�� 	� ������	�
	� ��!� � ������	�
�	 ����� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
>���
	� ������	�� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

I21 ���� �	���� 	� ������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

I25.2 #�� �	���� 	� ������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

I25.3 #���
	� �	������ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

I28.9 ?������	�-������ ������, 	����
	�	� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

I27.0 ����
	� �������	� ������	�� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

I42 +������������ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

I50.0 &����<	� ����
	� 	��������
	��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

I69.0 �������!� �� ������	������	 ��������� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

I69.1 �������!� �� ��������
�	 ��������� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

I69.8 �������!� �� ���� � 	����
	�	� ����
	�-������ ������� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
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I69.2 
 

I69.3 
I69.4 

 

�������!� �� ����
	�-������ ������ ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
�������!� �� ��� 	��������
�	 ����
����	 ��������� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
�������!� �� ����
�	 �	���� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
�������!� �� �	����, 	����
	�	 ���� ��������� ��� �	���� 	� ������ ! 
�-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

I67 %��� ����
	�-������ ������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

V. ��9�"%#�$�% $� ��8���"$��� !�!��;� 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

J45 -���� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

J47 ?�	��������
	� ������ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
J67 E�����	������	 �	����	��, ���������	 �� ���	�
	� ��� � ������	� 

�������	��	� ��������	� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
J44 %��� ��	�
	� ���������	� �������	� ������ ! �-�?$� $�;�"�$� 

-�9���!*�!�9$�!� 

J60 �	������	���� 	� ���������
��� � ������	� �������	��	� ��������	� ! 
�-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

J61 �	������	����, ��
�	�	� �� ������ � ���� ��	���	� �������� � ������	� 
�������	��	� ��������	� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

J62.8 �	������	����, ��
�	�	� �� ���� ���, ����$��� ����!�< � ������	� 
�������	��	� ��������	� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

J63 �	������	����, ��
�	�	� �� ���� 	����	�
	� ��� � ������	� 
�������	��	� ��������	� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

J68.4 
 

E���
	� �������	� ������	��, ��
�	�	� ��  ����
	� ��������, ������, 
��� � ��� � ������	� �������	��	� ��������	� ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

J69.1 �	����	��, ��
�	�	 �� ������	� 	� ����� � ���	!�� � ������	� 
�������	��	� ��������	� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

J84.1 %��� �	�����!���	� �������	� ������� � ������ ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

 

VK.  ��9�"%#�$�% $� 8-�$�!;�"���"$��� !�!��;� 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

K50 ?����� 	� Crohn [����	��	 �	����] ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!� 

K51.0 C�!����	 (��	�
�	) �	�������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

+71.7 '����
	� ���$��	� 	� 
�	�� ��� � ������ � !���� 	� 
�	�� ��� ! 
�-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

VKK. '>9-�0$� ��9�"%#�$�%: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

N18 E�	�
	� ����
	� 	��������
	��� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

 

VKKK. �!�0�� 9-�;�$$� � -���"�� �� 45 �$� !"�� -�=��$���. 
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KQ.  ��9�"%#�$�% $� �->#�� � �->#��#�-$��� �-7�$�: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

D61.0 +�	�����!��	��	� �������
	� �	���� 
D66 
D67 
D68 

>���	 ����!�� 	� ����� VIII 
>���	 ����!�� 	� ����� IE 
%��� 	����	�� 	� ����������	��� 

Q. �!�8�0$� ��9�"%#�$�%: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

F20 G�����	�� 
F25 G����������	� �����<���� 

F30-F39 =�����<���� 	� 	�����	���� [�������	� �����<����] 
F22.0 �����	� �����<���� 
F71 C���	� ������	� ������	����� 
F72 '�$�� ������	� ������	����� 
F73 %������ ������	� ������	����� 

QK.  '�"�!�� $� $�-#$��� !�!��;�: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

G30 ?����� 	� Alzheimer 
G20 ?����� 	� Parkinson 
G25 %��� �����������	� � ��������	� 	����	�� 
G11 ����������	� ������� 
G12 #��	��	� ������	� ������ � ���	� ��	���� 

G95.0 #��	�������� � ���	�������� 
G35 ;	�$�����	� ������� 
G81 E��������� 
G80 %����� !�����	� ������� 
G83 %��� �������
�	� ��	���� 
G40 *�������� 

G70.0 Myasthenia gravis 

QKK. '�"�!�� $� !���#$��� �-7�$�: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

H54.0 #������ 	� ����� �
� 
H54.1 #������ 	� ��	��� ���, 	�����	� ��	�� 	� ������ 

H90 /������ 

QKKK. '�"�!�� $� ��!�$�-;1!�1"$��� !�!��;� � !>���$���"$��� �>��$: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

M32 %�����	��	 lupus erythematodes 

M34 #�����	� ������� 
 
 
 

;05.3I52.8 
;05.3I39.- 
;05.3I41.8 
;05.3G73.7 
;05.3I32.8 
;05.3G63.6 

=���������	 ���� ��� ������	� 	� ���� ���	� � ������� ! �-�?$� 
$�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
=���������	(-	�): 
+���� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�  
*	������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
;������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
;������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
�������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
����	�������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

M45 -	�������� ���	����� 
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M46.2 /0-9/ 
M86.3 
;86.4 
;86.5 

 
;86.6 

����������� 	� ���	�
	�� ����� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
;�������	 ��	�
�	 ����������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
E�	�
�	 ����������� � ������� ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 
%��� ��	�
	� ��������		� ������������ ! �-�?$� $�;�"�$� 
-�9���!*�!�9$�!�  
%��� ��	�
	� ������������ ! �-�?$� $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!� 

QKV. '�"$� ! �-7�$$� �-�$!*"�$��/�% � ���1!�#�$� ��#�-�: 

��� *� 
��'-10 	����	���	�� 

Z94 ����
�� 	� ��	����	���	� ���	� ��� ����	� 
Z43 /�$� �� ��������	� ����� 

QV. �!�0�� *�/��$�� !>! �"���0�!�#�$� $�#��9-��1#�$�%: ��� – �97. 

QVK.  ���, !�-���+� �� ��9�"%#�$�% ! $�� 71% $�;�"�$� -�9���!*�!�9$�!�. 
 
 
 
 
 

�� 	�/��$�"$��� ��-�#$�-            �� '>"7�-!��% "���-!�� !>D�: 
�!�71-���"$� ��!�: 

   
�-��!�����" $� 	� $� 	���:           �-��!�����" $� �� $� '��: 
��$� 	�0�#�                      �-- �#�$ ���=�-�# 

 
"�$�#� $� 	����-$�% !>#�� $� 	���:     
�-- '�?�� ��$��#                  *-�5. �-- 	���"�? &�9-�#!�� 

 
&�"% ��;��-�#�                   �-- 	���"�? '->$��"�# 

 
��!�/� ��"��#�                   �-- ���%$ '�-�!�# 

   
�-- �#�$ ����"�#                  �-- ���$�! ���$�!�# 

 
�����- ��!�"�#                   ��/. �-- Q-�!�� P�#�0�# 

 
&-�7�- ��;��-�#                  �-- 	�"� 	�<�#� 

 
�"% ��!�"�#�                    �-- ���� �$�#� 

 
�$�-�? ��;%$�#                   �-- &�-7�$� 	���"�#� 

 
                                 �-- �"��!�$�>- ���;�#  
 

�*-�#���" $� 	���:      
�-- ��0� ��0�# 

 
�>7"�!1#�": 

  
                  ��$�!�>- $� ��-�#��*��#�$���: 
                               ��-�" �$�$��# 


