
Приложение 1.  

Перечень заболеваний/состояний (МКБ-10) по профилю «терапия», 

 по которым обязательна дистанционная консультация/консилиум  

ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России с применением 

телемедицинских технологий. 

 

I00-I99 Класс: Болезни системы кровообращения 

I10-I15 Блок: Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением 

 

I10  Эссенциальная [первичная] гипертензия 

I11 Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с 

преимущественным поражением сердца] 

I11.0  Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью 

I11.9  Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности 

I12 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением почек 

I12.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением почек с почечной недостаточностью 

I12.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением почек без почечной недостаточности 

I13 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением сердца и почек 

I13.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью 

I13.1 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением сердца и почек с почечной недостаточностью 

I13.2 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и 

почечной недостаточностью 

I13.9 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным 

поражением сердца и почек неуточненная 

I15 Вторичная гипертензия 

I15.0 Реноваскулярная гипертензия 



I15.1 Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек 

I15.2 Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям 

I15.8 Другая вторичная гипертензия 

I15.9 Вторичная гипертензия неуточненная 

 

I20-I25 Блок: Ишемическая болезнь сердца 

 

I20 Стенокардия [грудная жаба] 

I20.0 Нестабильная стенокардия 

I20.1 Стенокардия с документально подтвержденным спазмом 

I20.8 Другие формы стенокардии 

I20.9 Стенокардия неуточненная 

I21 Острый инфаркт миокарда 

I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда 

I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда 

I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных 

локализаций 

I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации 

I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда 

I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный 

I22 Повторный инфаркт миокарда 

I22.0 Повторный инфаркт передней стенки миокарда 

I22.1 Повторный инфаркт нижней стенки миокарда 

I22.8 Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации 

I22.9 Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации 

I23 Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда 

I23.0 Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда 

I23.1 Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого 

инфаркта миокарда 

I23.2 Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение 

острого инфаркта миокарда 
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I23.3 Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение 

острого инфаркта миокарда 

I23.4 Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта 

миокарда 

I23.5 Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта 

миокарда 

I23.6 Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее 

осложнение острого инфаркта миокарда 

I23.8 Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда 

I24 Другие формы острой ишемической болезни сердца 

I24.0 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда 

I24.1 Синдром Дресслера 

I24.8 Другие формы острой ишемической болезни сердца 

I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная 

I25 Хроническая ишемическая болезнь сердца 

I25.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная 

I25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца 

I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда 

I25.3 Аневризма сердца 

I25.4 Аневризма коронарной артерии 

I25.5 Ишемическая кардиомиопатия 

I25.6 Бессимптомная ишемия миокарда 

I25.8 Другие формы хронической ишемической болезни сердца 

I25.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная 

 

I26-I28 Блок: Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения 

 

I26 Легочная эмболия 

I26.0 Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце 

I26.9 Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце 

I27 Другие формы легочно-сердечной недостаточности 

I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности 

I27.9 Легочно-сердечная недостаточность неуточненная 

I28 Другие болезни легочных сосудов 



I28.1 Аневризма легочной артерии 

I28.8 Другие уточненные болезни легочных сосудов 

I28.9 Болезнь легочных сосудов неуточненная 

 

I70-I79 Блок: Болезни артерий, артериол и капилляров 

 

I70 Атеросклероз 

I70.0 Атеросклероз аорты 

I70.1 Атеросклероз почечной артерии 

I70.2 Атеросклероз артерий конечностей 

I70.8 Атеросклероз других артерий 

I70.9 Генерализованный и неуточненный атеросклероз 

I71 Аневризма и расслоение аорты 

I71.0 Расслоение аорты (любой части) 

I71.3 Аневризма брюшной аорты разорванная 

I71.4 Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве 

I71.5 Аневризма грудной и брюшной аорты разорванная 

I71.6 Аневризма грудной и брюшной аорты без упоминания о разрыве 

I71.8 Аневризма аорты неуточненной локализации разорванная 

I71.9 Аневризма аорты неуточненной локализации без упоминания о разрыве 

I72 Другие формы аневризмы 

I72.0 Аневризма сонной артерии 

I72.1 Аневризма артерии верхних конечностей 

I72.2 Аневризма почечной артерии 

I72.3 Аневризма подвздошной артерии 

I72.4 Аневризма артерии нижних конечностей 

I72.8 Аневризма других уточненных артерий 

I72.9 Аневризма неуточненной локализации 

I73 Другие болезни периферических сосудов 

I74 Эмболия и тромбоз артерий 

I74.0 Эмболия и тромбоз брюшной аорты 



I74.1 Эмболия и тромбоз других и неуточненных отделов аорты 

I74.2 Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей 

I74.3 Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей 

I74.4 Эмболия и тромбоз артерий конечностей неуточненных 

I74.5 Эмболия и тромбоз подвздошной артерии 

I74.8 Эмболия и тромбоз других артерий 

I74.9 Эмболия и тромбоз неуточненных артерий 

I77 Другие поражения артерий и артериол 

I77.1 Сужение артерий 

I77.4 Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты 

I79.0 Аневризма аорты при болезнях, классифицированных в других 

рубриках 

 

I30-I52 Блок: Другие болезни сердца 

 

I31.0 Хронический адгезивный перикардит 

I31.1 Хронический констриктивный перикардит 

I31.3 Перикардиальный выпот (невоспалительный) 

I31.8 Другие уточненные болезни перикарда 

I34 Неревматические поражения митрального клапана 

I34.0 Митральная (клапанная) недостаточность 

I34.1 Пролапс [пролабирование] митрального клапана 

I34.2 Неревматический стеноз митрального клапана 

I34.8 Другие неревматические поражения митрального клапана 

I34.9 Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное 

I35 Неревматические поражения аортального клапана 

I35.0 Аортальный (клапанный) стеноз 

I35.1 Аортальная (клапанная) недостаточность 

I35.2 Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью 

I35.8 Другие поражения аортального клапана 

I35.9 Поражение аортального клапана неуточненное 

I36 Неревматические поражения трехстворчатого клапана 

I36.0 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана 

I36.1 Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана 

I36.2 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью 

I36.8 Другие неревматические поражения трехстворчатого клапана 

I36.9 Неревматическое поражение трехстворчатого клапана неуточненное 

I37 Поражения клапана легочной артерии 

I37.0 Стеноз клапана легочной артерии 



I37.1 Недостаточность клапана легочной артерии 

I37.2 Стеноз клапана легочной артерии с недостаточностью 

I37.8 Другие поражения клапана легочной артерии 

I37.9 Поражение легочного клапана неуточненное 

I39.0 Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

I39.1 Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

I39.2 Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

I39.3 Поражения клапана легочной артерии при болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

I39.4 Множественные поражения клапанов при болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

I40 Острый миокардит 

I40.0 Инфекционный миокардит 

I40.1 Изолированный миокардит 

I42 Кардиомиопатия 

I42.0 Дилатационная кардиомиопатия 

I42.1 Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия 

I42.2 Другая гипертрофическая кардиомиопатия 

I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия 

I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств 

и других внешних факторов 

I42.8 Другие кардиомиопатии 

I42.9 Кардиомиопатия неуточненная 

I43 Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других 

рубриках 

I43.0 Кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

I43.1 Кардиомиопатия при метаболических нарушениях 

I43.2 Кардиомиопатия при расстройствах питания 

I43.8 Кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других 

рубриках 

I44 Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада 

левой ножки пучка [Гиса] 

I44.0 Предсердно-желудочковая блокада первой степени 

I44.1 Предсердно-желудочковая блокада второй степени 

I44.2 Предсердно-желудочковая блокада полная 

I44.3 Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада 

I44.4 Блокада передней ветви левой ножки пучка 

I44.5 Блокада задней ветви левой ножки пучка 

I44.6 Другие и неуточненные блокады пучка 

I44.7 Блокада левой ножки пучка неуточненная 

I45 Другие нарушения проводимости 



I45.0 Блокада правой ножки пучка 

I45.1 Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка 

I45.2 Двухпучковая блокада 

I45.3 Трехпучковая блокада 

I45.4 Неспецифическая внутрижелудочковая блокада 

I45.5 Другая уточненная блокада сердца 

I45.6 Синдром преждевременного возбуждения 

I45.8 Другие уточненные нарушения проводимости 

I45.9 Нарушение проводимости неуточненное 

I46.1 Внезапная сердечная смерть, так описанная 

I47 Пароксизмальная тахикардия 

I47.0 Возвратная желудочковая аритмия 

I47.1 Наджелудочковая тахикардия 

I47.2 Желудочковая тахикардия 

I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная 

I48 Фибрилляция и трепетание предсердий 

I49 Другие нарушения сердечного ритма 

I49.0 Фибрилляция и трепетание желудочков 

I49.1 Преждевременная деполяризация предсердий 

I49.2 Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения 

I49.3 Преждевременная деполяризация желудочков 

I49.4 Другая и неуточненная преждевременная деполяризация 

I49.5 Синдром слабости синусового узла 

I49.8 Другие уточненные нарушения сердечного ритма 

I49.9 Нарушение сердечного ритма неуточненное 

I50 Сердечная недостаточность 

I50.0 Застойная сердечная недостаточность 

I50.1 Левожелудочковая недостаточность 

I50.9 Сердечная недостаточность неуточненная 

I51.3 Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках 

I51.4 Миокардит неуточненный 

I51.5 Дегенерация миокарда 

I51.6 Сердечно-сосудистая болезнь неуточненная 



I51.7 Кардиомегалия 

 

Класс: J00-J99 Болезни органов дыхания  

Блок: J09-J18 Грипп и пневмония 

J18 Пневмония без уточнения возбудителя 

J18.0 Бронхопневмония неуточненная 

J18.1 Долевая пневмония неуточненная 

J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная 

J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен 

J18.9 Пневмония неуточненная 

 

Блок: J40-J47 — Хронические болезни нижних дыхательных путей 

 

J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический  

J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит 

J41.0 Простой хронический бронхит 

J41.1 Слизисто-гнойный хронический бронхит 

J41.8 Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит 

 

J42 Хронический бронхит неуточненный 

 

J43 Эмфизема 

J43.0 Синдром Мак-Леода (односторонняя эмфизема, прозрачность легкого) 

J43.1 Панлобулярная эмфизема Панацинарная эмфизема 

J43.2 Центрилобулярная эмфизема 

J43.8 Другая эмфизема 

J43.9 Эмфизема (легкого) (легочная): БДУ, буллезная, везикулярная, 

Эмфизематозный пузырек 

 

J44 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь 

J44.0 Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной 

инфекцией нижних дыхательных путей 

J44.1 Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением 

неуточненная 



J44.8 Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь 

Хронический бронхит: 

 астматический (обструктивный) БДУ 

 эмфизематозный БДУ 

 обструктивный БДУ 

J44.9 Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная 

Хроническая обструктивная: 

 болезнь дыхательных путей БДУ 

 болезнь легкого БДУ 

 

J45 Астма 

J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента 

Аллергический: . бронхит БДУ . ринит с астмой Атопическая астма 

Экзогенная аллергическая астма Сенная лихорадка с астмой 

J45.1 Неаллергическая астма 

Идиосинкратическая астма Эндогенная неаллергическая астма 

J45.8 Смешанная астма 

Сочетание состояний, указанных в рубриках J45.0 и J45.1 

J45.9 Астма неуточненная 

Астматический бронхит БДУ Поздно начавшаяся астма 

 

J47 Бронхоэктазия 

 

Блок: J90-J94 — Другие болезни плевры 

J94.9 Плевральное поражение неуточненное 

 

Блок:  J95-J99 — Другие болезни органов дыхания 

J96 Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других 

рубриках 

Следующие дополнительные коды используются факультативно с кодами 

категории J96. 

 0 типа I [гипоксической] 

 1 Тип II [гиперкапнической] 

 9 Тип неуточненная 

 

Класс: R00-R99 — Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированные в других рубриках 

 

Блок:  R00-R09 — Симптомы и признаки, относящиеся к системам 

кровообращения и дыхания 

R04.2 Кровохарканье 

 Кровавая мокрота 

 Кашель с кровью в мокроте 
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R05 Кашель 

 

R06 Аномальное дыхание  

R06.0 Одышка 

Ортопноэ 

Поверхностное дыхание 

R06.1 Стридор 

Исключены: 

 врожденный стридор гортани (P28.8) 

 спазм гортани (стридорозный) (J38.5) 

R06.2 Свистящее дыхание 

R06.4 Гипервентиляция 

Исключена: психогенная гипервентиляция (F45.3) 

R06.8 Другое и неуточненное анормальное дыхание 

Апноэ БДУ 

Задержка дыхания (приступы) 

Ощущение удушья 

Вздохи 

 

R07.2 Боль в области сердца 

R07.2 Другие боли в груди 

Боли в области передней стенки грудной клетки БДУ 

R07.4 Боль в груди неуточненная 

 

R09.1 Плеврит 

 

R09.2 Задержка дыхания 

Кардиореспираторная недостаточность 

 

R09.3 Мокрота 

Анормальное(ый): 

 количество мокроты 

 цвет мокроты 

 запах мокроты 

Чрезмерность мокроты 

Исключена: кровавая мокрота (R04.2) 

 

R09.8 Другие уточненные симптомы и признаки, относящиеся к системам 

кровообращения и дыхания 

Шум (артериальный) 

http://mkb-10.com/index.php?pid=15171
http://mkb-10.com/index.php?pid=9135
http://mkb-10.com/index.php?pid=4274
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Над областью (в области) грудной клетки: 

 измененный перкуторный звук 

 шум трения 

 тимпанический звук при перкуссии 

Хрипы 

Слабый пульс 

 

Класс: R50-R69 — Общие симптомы и признаки 

R55 Обморок [синкопе] и коллапс 

 

Класс: M00-M99 — Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

Блок: M80-M85 Нарушения плотности и структуры кости  

M80 Остеопороз с патологическим переломом 

M80.0 Постменопаузный остеопороз  

M80.1 Остеопороз после удаления  яичников 

M80.2 Остеопороз,  вызванный обездвиженностью 

M80.3 Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением    всасывания 

M80.4 Лекарственный остеопороз  

M80.5 Идиопатический остеопороз  

M80.8 Другой остеопороз   

M80.9 Остеопороз неуточненный 

M81 Остеопороз без патологического перелома 

M81.0 Постменопаузный остеопороз 

M81.1 Остеопороз после удаления яичников 

M81.2 Остеопороз, вызванный обездвиженностью 

M81.3 Постхирургический остеопороз,  вызванный нарушением всасывания 

M81.4 Лекарственный остеопороз 

M81.5 Идиопатический остеопороз 

M81.8 Другие остеопорозы 

M81.9 Остеопороз неуточненный 

 

 



 

Класс: K00-K93 Болезни органов пищеварения 

Блок: K20-K31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

 

K20 Эзофагит 

K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс 

K21.0  Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом 

K21.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита 

K22 Другие болезни пищевода 

K22.0  Ахалазия кардиальной части 

K22.1  Язва пищевода 

K22.4  Дискинезия пищевода 

K22.5 Дивертикул пищевода приобретенный 

K22.8 Другие уточненные болезни пищевода 

K22.9 Болезнь пищевода неуточненная 

K23* Поражения пищевода при болезнях, классифицированных в других 

рубриках 

K30 Диспепсия 

 

Блок: K70-K77 Болезни печени 

K76.0 Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других 

рубриках 


