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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АИГА - аутоиммунная гемолитическая анемия 

БА -  бронхиальная астма 
ВОЗ -  всемирная организация здравоохранения 

ДБСТ -  диффузные болезни соединительной ткани 

ДМ -  дерматомиозит 

ЖП -  желчный пузырь 
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ОТИН -  острый интерстициальный нефрит 
РА -  ревматоидный артрит 

СД -  сахарный диабет 
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СКФ -  скорость клубочковой фильтрации 
СН -  сердечная недостаточность 

ССД -  системная склеродермия 

ТЭЛА -  тромбоэмболия легочной артерии 
ХБ -  хронический бронхит   

ХГ -  хронический гепатит 

ХОБЛ -  хроническая обструктивная болезнь легких 

ХПБ -  хроническая почечная болезнь 
ЦНС -  центральная нервная система 
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БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

Острый бронхит (Ворохов А.И., 1989 г.) 

1. Этиология: инфекционные, вирусные, микоплазменные, бактериальные, 
неинфекционные (от воздействия физических и химических факторов), смешан-

ные (вирусно - бактериальные, инфекционно - неинфекционные). 

2. Патогенез: первичные и вторичные. 

3. Характер воспаления: катаральный, гнойный, гнойно-некротический, сме-
шанный. 

4. По течению: острая фаза болезни (длительностью не более 2 - 3 недель) и 

затяжная (до 1 месяца и более). 
5. Уровень поражения бронхиального дерева: проксимальный, дистальный 

(обструктивный бронхиолит).                                                                                                                                                     
 

Классификация хронического бронхита (Кокосова А. Н., Герасимова В.А. 
и др., 1984 г.) 

I. По характеру воспалительного процесса: 

1. катаральный (поверхностный), простой; 
2. гнойный.  

II. По степени функциональных нарушений: 

1. необструктивный; 

2. обструктивный; 
3. смешанный. 

III. Особые формы: 

1. геморрагический; 
2. фибринозный. 

IV. По течению: 

1. латентный; 

2. с редкими обострениями; 
3. с частыми обострениями; 

4. непрерывно - рецидивируюший. 

V. По уровню поражения: 
1. проксимальный (бронхи крупною калибра); 

2. дистальный (бронхи мелкого калибра) 

VI. Фаза процесса:  

1. обострение,  
2. ремиссия. 

VII. По наличию осложнения:  

А. Неосложненный. 

В. Осложненный:  
1. эмфизема легких; 

2. пневмосклероз;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. кровохарканье; 
4. хроническое легочное сердце; 
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5. пневмония; 

6. бронхоэктазы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7. легочная недостаточность. 

VIII. По этиологии: 
1. вирусный; 

2. бактериальный; 

3. от воздействия пыли, физических и химических факторов и др. 
Примечание: по критериям ВОЗ диагноз ХБ можно поставить, если кашель с от-

делением мокроты продолжается 3 месяца в году и более, повторяясь ежегодно не ме-

нее 2-х лет подряд и если при этом нет других заболеваний, которые могут вызвать 

эти симптомы. Критерии используются при проведении эпидемиологических исследо-

ваний. 

 

В зависимости от ОФВ1 выделяются три степени тяжести ХОБ: 
1. легкая (ОФВ1 60-70% от должной); 

2. средняя ОФВ1 составляет 40-59% от должной), 

3. тяжелая (ОФВ1 ниже 40%). 
 

Классификация ХОБЛ по степени тяжести (GOLD, 2003) 

 

Стадия ХОБЛ Клиника, данные спирометрии 

Стадия 0 Нормальные показатели спирометрии 

Хронические симптомы (кашель, мокрота) 

Стадия 1 ОФВ1/ФЖЕЛ<70% 

Легкая ХОБЛ ОФВ1<80% от должного 

Наличие или отсутствие хронических симптомов 
(кашель, мокрота) 

Стадия 2 ОФВ1/ФЖЕЛ<70% 

ХОБЛ средней тяжести 50%<ОФВ1<80% от должного 

Наличие или отсутствие хронических симптомов 
(кашель, мокрота) 

Стадия 3 ОФВ1/ФЖЕЛ<70% 

Тяжелая ХОБЛ 30%<ОФВ1<50% от должного наличие или отсут-
ствие хронических симптомов (кашель, мокрота, 

одышка) 

Стадия 4 ОФВ1/ФЖЕЛ<70% 
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Крайне тяжелая ХОБЛ ОФВ1<30% от должного 

  Или ОФВ1<50% при наличии хронической ДН 
(PaO2<60% мм рт. ст. и/или PaCO2<50 мм рт. ст.) 

Наличие кашля, мокроты, одышки 

Примечание. ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; ФЖЕЛ – 

форсированная жизненная емкость легких; ДН – дыхательная недостаточность. 

 

Бронхиальная астма (Адо А. Д. и Булатова П. К., 1969 г.; расширенная и 
дополненная Федосеевым Г.Б., 1982 г., 1996 г.)  

1. По этиологии: экзогенная, эндогенная, смешанная.  

2. Клинико-патогенетические варианты: 
2.1  Атопический; 

2.2  Инфекционно-зависимый; 

2.3  Аутоиммунный; 

2.4  Дисгормональный (гормонозависимый); 
2.5  Дизовариальный; 

2.6  Выраженный адренергический дисбаланс; 

2.7  Холинергический; 
2.8 Нервно-психический; 

2.9 Аспириновый; 

2.10 Первично измененная реактивность бронхов (аспириновая астма, астма 

физических усилий). 
3. По тяжести течения: 

3.1 Легкая эпизодическая (приступы менее 1 раза в неделю; ночные симпто-

мы - 2 раза в месяц или реже). ПСВ > 80% Колебания < 20%. 
3.2 Легкая персистирующая (приступы 1 раз в неделю или чаще, но реже 1 

раза в день; ночные симптомы возникают чаще 2 раз в месяц). ПСВ > 80% Коле-

бания 20-30% от Д. 

3.3 Среднетяжелая (приступы ежедневно, ночные симптомы возникают боли 
1 раза в педелю). ПСВ 60-80% от Д. Колебания > 30%. 

3.4 Тяжелая (постоянные симптомы в течение дня; частые обострения; час-

тые ночные симптомы). ПСВ < 60% от Д. Колебания > 30%. 

4. Фазы течения: 
4.1 обострение; 

4.2 нестабильная ремиссия; 

4.3 cтойкая ремиссия (более 2 лет). 
5. Осложнения: 

5.1  Легочные: ателектаз, пневмоторакс, легочная недостаточность, эмфизема 

и др.; 

5.2  Внелегочные: легочное сердце, сердечная недостаточность. 
 

Классификация БА по ВОЗ (Женева, 10 пересмотр, 1992 г.) 
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I. Аллергическая: преимущественно  

1. аллергический бронхит;  

2. аллергический ринит с астмой;  

3. атоническая астма;  
4. экзогенная атоническая астма (профессиональная);  

5. сенная лихорадка с астмой. 

II. Неаллергическая астма:  

6. идиосинкразическая астма;  
7. эндогенная неаллергенная астма. 

III. Смешанная.  

IV. Неуточненная астма:  
8. астматический бронхит;  

9. поздно возникшая астма (старше 40 лет). 

V.  Астматический статус.  

VI. По тяжести:  
10. легкая эпизодическая;  

11. легкая персистирующая. 

 
Классификация астматического статуса (по Федосееву Г. Б., Чучалину А. 

Г., Сорокиной Т. А., 1984 – 1987 гг.) 

I. Патогенетические варианты АС: 

>   медленно развивающийся; 
>   анафилактический;  

>   анафилактоидный. 

II. Стадия АС: 
1-я - относительной компенсации; 

2-я - декомпенсации или «немого легкого»; 

3-я – гипоксическая гипокапническая кома. 

 
Современная классификация астмы основывается на совместной оценке 

симптомов клинической картины и показателей функции легких: 

1. По этиологии: 
– аллергическая, 

– неаллергическая, 

– смешанная. 

2. По тяжести заболевания: 
– астма эпизодическая, когда кратковременные обострения астмы с ежесу-

точными эпизодами и редкими ночными приступами удушья (обычно бывают 

только в течение 2-4 недель и один раз в год, напр. астма, обусловленная пыльцой 

растений), вне обострения ОФВ1 или ПСВ > 80% от нормы и разброс показателей 
ПСВ меньше 20%; 

– астма непрерывно - рецидивирующая легкой степени тяжести, когда число 

симптомов днем 1 или более раз в неделю и не каждый день; ночные симптомы 
больше 2 раз в месяц, вне обострения ОФВ1 или ПСВ свыше 80% от нормы и раз-
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брос показателей ПСВ от 20 до 30%, обострения астмы могут нарушать физиче-

скую активность и сон; 

– астма непрерывно - рецидивирующая средней степени тяжести, когда сим-

птомы ежедневные, ночные симптомы больше 1 раза в неделю, вне эпизодов 
ОФВ1 или ПСВ от 60 до 80% от нормы и разброс показателей ПСВ больше 30%, 

обострения астмы нарушают физическую активность и сон; 

– тяжелая непрерывно - рецидивирующая астма, когда симптомы постоянные 

и круглосуточно, частые обострения, ОФВ1 или ПСВ менее 60% от нормы, раз-
брос показателей ПСВ свыше 30%, физическая активность больного ограничена; 

– тяжелая непрерывно - рецидивирующая гормонозависимая астма; 

– астматический статус это тяжелый затянувшийся приступ удушья, характе-
ризующийся остро прогрессирующей дыхательной недостаточностью вследствие 

бронхиальной обструкцией и формированием резистентности больного к прово-

димой терапии. 

 

Классификация пневмоний (АЛА, Американского Торакального общества, 

Канадского и Российского, 1993 г.) 

1. Коммунальные (домашние, приобретенные вне стационара).  
2. Нозокомиальные (госпитальные, внутрибольничные). 

3. У иммунокомпроментированных больных. 

4. Аспирационные (с нарушением функции надгортанника, синдром Мен-

дельсона). 
5. Атипичные (обусловленные внутриклеточными возбудителями). 

МКБ Х пересмотра классифицирует пневмонии как бронхопневмонии (ранее 

очаговые) и плевропневмонии (ранее крупозные). 
 

Согласно международному консенсусу введены дополнительные ха-

рактеристики пневмоний 

При внебольничных пневмониях наиболее частыми являются: 
> стрептококк; 

> микоплазма; 

> хламидия пневмонии; 
> легионелла; 

> гемофильная палочка; 

> грамотрицательная флора. 

При госпитальный пневмониях наиболее частыми возбудителями являются: 
> золотистый стафилококк; 

> стрептококк; 

> клебсиелла пневмонии; 

> эшерихиа коли;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
> псевдомонас; 

> протей легионелла; 

> вирусы; 
> аспергилиус, кандиды, пневмоциститы. 
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Плевриты (Фомина А.С., 1977 г.) 

I.  По клиническим проявлениям. 

II. По характеру выпота: 

1. Воспалительные выпоты: бактериальные, вирусные, грибковые, микоплаз-
менные, паразитарные, панкреатогенные, туберкулезные, ревматические, аллер-

гические, аутоиммунные, лучевые, уремические, асбестозные и др. 

2. Застойные выпоты: сердечная недостаточность, ТЭЛА. 

3. Диспротеинемические выпоты: нефротический синдром, цирроз печени, 
гипотиреоз и др. 

4. Опухолевые выпоты: мезотелиома, метастазы опухоли, лейкозы. 

5. Выпоты при нарушении целостности плевральных листков спонтанный 
пневмоторакс, хилоторакс, гемоторакс, травматические. 

III. В зависимости от характера экссудата: 

> фибринозный, 

> серозно - фибринозный, 
> серозный, 

> гнойный, 

> гнилостный, 
> геморрагический, 

> холестериновый. 

> эозинофильный, 

> хиллезный. 
IV. Фазы течения: 

> острая, 

> подострая, 
> хроническая.  

V. По локализации различают: 

> диффузные и осумкованные, 

> верхушечный (апикальный), 
> пристеночный (паракостальный), 

> диафрагмальньый (базальный), 

> парамедиастинальный, 
> междолевой (интерлобарный). 

 

Хроническое легочное сердце (Вотчал Б.Е, 1964 г.) 

Течение: 
1. Острое легочное сердце (развитие в течение нескольких часов, дней). 

2. Подострое (развитие в течение нескольких недель, месяцев). 

3. Хроническое легочное сердце (развитие в течение ряда лет).  

Компенсация: 
•   компенсированное, 

•   декомпенсированное.  

Генез: 
•   васкулярный, 
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•   бронхолегочный, 

•   торакодиафрагмальный. 

Клиника: 

а) тромбоэмболия легочной артерии, 
б) вентильный пневмоторакс, пневмомедиастинум, 

в) тяжелый приступ бронхиальной астмы, 

г) распространенная пневмония, 

д) хроническая гиповентиляция центрального и периферического происхож-
дения (ботулизм, полиомиелит, миастения). 

е) первичная легочная гипертензия, 

ж) артерииты,    
з) обструктивные процессы (БА, ХОБЛ), 

и) рестриктивные процессы (фиброзы и гранулематозы), 

к) поликистоз легких, 

л) поражение грудной клетки и позвоночника с деформацией (кифосколиоти-
ческое сердце),  

м) ожирение (синдром Пиквика). 

 

Деструктивные пневмониты (Путов Н. Ж., Левашов Ю.Н., 1989 г.) 

1. Этиология: аэробная микрофлора, анаэробная микрофлора, смешанная 

микрофлора, грибы, простейшие (указать какая микрофлора).                                                                                                                                                                                                                      
2. Патогенез: бронхогенные (аспирационные, постпневмонические, обтура-

ционные), гематогенные, травматические, бронхоэктатические, переход нагное-

ний с соседних органов.                                                                                                                                                                                                                                       
3. Клинико - морфологические особенности: абсцесс  легкого  гнойный,   ган-

гренозный,  гангрена легкого. 

4. Локализация: абсцесс центральный (прикорневой), периферический (кор-

тикальный, субкортикальный).                                                                                                                                                                             
5. Распространенность: абсцесс единичный и множественные, односторонние 

и двусторонние. 

6. Тяжесть течения: легкое, среднетяжелое, тяжелое, крайне тяжелое. 

7. Наличие осложнений: пиопневмоторакс, эмпиема плевры, кровотечение, 
спонтанный пневмоторакс, инфекционно - токсический шок, сепсис, респиратор-

ный дисстрес синдром, флегмона грудной стенки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8. Характер течения: пневмонит острый, подострый, затяжной, хронический в 

фазе обострения и ремиссии. 
 

Дыхательная недостаточность (по классификации Н.В. Путова и П.К. Була-

това, 1975 г.) 

ДНо – функциональные нарушения отсутствуют 
ДНI – одышка при максимальной нагрузке 

ДНII – одышка при обычных нагрузках 

ДНIII – одышка при минимальных нагрузках и в покое. 
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Легочная недостаточность (Капаев.Н.Н., 1978 г.) 

1. Варианты: рестриктивный  (ограничительный), обструктивный, смешан-

ный, диффузионный. 

2. По течению: острая и хроническая формы. 
3. По составу и уровню содержания газов крови: гипоксемическая (паренхи-

матозная), вентиляционная (гиперкапническая), смешанная. 

4. По стадиям и степени тяжести. 

I стадия: одышка возникает только при физической нагрузке, превышающей 
обычную, т.е. среднюю. 

II стадия: одышка при незначительной физической нагрузке. 

III стадия: одышка выражена в покое. 
4.1. Степени тяжести: умеренная, значительная, резкая. 

5. По уровню насыщения кислорода крови: 

I  степень - цианоз отсутствует, насыщение гемоглобина О2 не ниже 80%,  ар-

териальное  РаО2 > 50 мм рт. ст.,  артериальное  РаСО2 < 50 мм рт. ст. 
II степень (умеренная) - четкий цианоз, насыщение гемоглобина О2 60-80 %, 

артериальное РаО2 30-50 мм рт. ст., артериальное РаСО2 > 50 мм рт. ст. 

III степень (тяжелая) - резкий цианоз, насыщение гемоглобина О2 < 60 мм рт. 
ст., РаО2 < 30 мм рт. ст. 

 

Степени тяжести по данным спирографии 

 

Показатели Норма 
Условная 

норма 

Степени Л. Н. 

умеренная значительная резкая 

ЖЕЛ, в % Д до 90 90-85 84-70 69-50 < 50 

МВЛ, в % Д до 85 85-75 74-55 54-35 <35 

ОФВ, в % Д до 85 85-75 74-55 54-35 < 35 

ОФВ/ЖЕЛ, в % до 65 65-60 59-50 49-40 < 40 

ОЕЛ, в % Д  до 110 110-115 116-125 126-140 >140 

ОЕЛ, в % Д до 90 90-85 84-75 74-60 <60 

ООЛ, в % Д до 125 125-140 141-175 176-225 >225 

ООЛ/ОЕЛ. в % до + 5 5-8 9 - 15 16-25 >25 

 

Классификация бронхоэктатической болезни (Н. В. Путов,1984 г.) 

 

I. Форма расширения бронхов:  

  цилиндрические;  
  мешотчатые;  

  веретенообразные;  

  смешанные.  

II. Состояние паренхимы пораженного отдела легкого:  

  ателектатические;  

  несвязанные с ателектазом.  
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III. Клиническое течение (форма):  

  легкое;  

  выраженное;  

  тяжелое;  
  осложненное.  

IV. Фаза:  

  обострение;  

  ремиссия.  
V. Распространенность процесса:  

  односторонние;  

  двусторонние (с указанием точной локализации изменений по сегментам).  
  

Классификация инфекционных деструкций легких (Н. В. Путов,1984 г.) 

I. По этиологии (в зависимости от вида микробного возбудителя.  

II. По патогенезу:  
 бронхогенные (в том числе аспирационные);  

 гематогенные (в том числе эмболические);  

 травматические;  
 лимфогенные.  

III. По виду патологического процесса:  

 абсцесс гнойный;  

 абсцесс гангренозный;  
 гангрена легкого.  

IV. По отношению к анатомическим элементам легкого:  

 периферические;  
 центральные.  

V. По распространенности поражения:  

 с поражением сегмента;  

 с поражением доли;  
 с поражением более одной доли или всего легкого;  

 единичные;  

 множественные;  
 односторонние;  

 двусторонние.  

VI. По тяжести течения:  

 легкие;  
 средней тяжести;  

 тяжелые. 

VII. В зависимости от отсутствия или наличия осложнений:  

 неосложненные;  
 осложненные, в том числе с пиопневмотораксом, эмпиемой плевры, легоч-

ным кровотечением, сепсисом.  
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БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Хронический гастрит (Хьюстонская классификация, 1994 г. – модифициро-

ванная «Сиднейская система») - Аруин Л. И., 1997 г. 
 

Тип гастрита Синонимы 
Этиологические 

факторы 

Неатрофический Поверхностный, диффузный 

антральный, хронический 
антральный, интерстици-

альный, гиперсекреторный, 

тип В 

H. pylori 

  
Другие факторы 

Атрофический 

Аутоиммунный 
Мультифокальный 

Тип А, диффузный желудка 

тела, ассоциированный с 
пернициозной анемией 

Аутоиммунный 

Н. pylori, особенности пи-
тания, факторы среды 

Особые формы 

Химический 

  

  
  

Радиационный 

Лимфоцитарный 

  
Неинфекционный  

гранулематоз 

Эозинофильный 
Другие инфекци-

онные 

  

Реактивный рефлюкс -

гастрит, тип С 

  
  

Вериломорфный, ассоции-

рованный с целиакией 

Изолированный  
гранулематоз 

  

  
Пищевая аллергия, другие 

аллергены 

Химические раздражители, 

желчь, нестероидные про-

тивовоспалительные пре-

параты 
Лучевые поражения 

Идиопатический, иммун-

ные механизмы, глютен, 

Н. pylori 
Болезнь Крона, саркоидоз, 

гранулематоз Вегенера, 

инородные тела, идиопа-
тический 

Аллергический 

Бактерии (кроме Н. pylori), 

вирусы, грибы, паразиты 

 

По топографическим особенностям:  
1. По локализации: 

а)  фундальный (тип А) 

б)  антральный (тип В) 

2. Морфологические критерии 
а) поверхностный 

б) интерстициальный 

в)  атрофический (с указанием степени атрофии) 
г) хронический гастрит с кишечной метаплазией 

3.  По функции: 

а)  хронический гастрит с сохраненной (и повышенной) секрецией 
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б)  хронический гастрит с секреторной недостаточностью 

 

Язвенная болезнь  

Классификация (Гребенев А. Л., Шептулин А. А., 1989 г., 1995 г.): 
По нозологической самостоятельности 

 Язвенная болезнь 

 Симптоматические гастродуоденальные язвы: 

1. ―Стрессовые‖ язвы: 

а) при распространенных ожогах (язвы Курлинга); 

б) при черепно - мозговых травмах, кровоизлиянии в мозг, нейрохирургиче-
ских операциях (язвы Кушинга); 

в) при инфаркте миокарда, сепсисе, тяжелых ранениях и полостных операци-

ях. 
2. Лекарственные язвы. 

3. Эндокринные язвы: 

а) синдром Золлингера - Эллисона; 

б) гастродуоденальные язвы при гиперпаратиреозе. 
4. Гастродуоденальные язвы при некоторых заболеваниях внутренних орга-

нов: 

а) при неспецифических заболеваниях легких; 
б) при заболеваниях печени (гепатогенные); 

в) при заболеваниях поджелудочной железы (панкреатогенные); 

г) при ХПН; 

д) при ревматоидном артрите; 
е) при других заболеваниях (атеросклероз, сахарный диабет, эритремия и 

др.). 

По локализации поражения 

1. Язвы желудка: 

а) кардиального и субкардиального отделов; 

б) тела и угла желудка; 

в) антрального отдела; 
г) пилорического канала. 

2. Язвы двенадцатиперстной кишки: 

а) луковицы двенадцатиперстной кишки; 

б) постбульбарного отдела (внутрилуковичные язвы). 
3. Сочетание язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Проекция поражения желудка и двенадцатиперстной кишки: 

а) малая кривизна; 
б) большая кривизна; 

в) передняя стенка; 

г) задняя стенка. 

По числу и диаметру язв: 

а) одиночные; 

б) множественные; 
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в) малые (до 0,5 см); 

г) средние (0,6 - 1,9); 

д) большие (2,0 - 3,0); 

е) гигантские (> 3,0). 
По клинической форме: 

а) типичные; 

б) атипичные (с атипичным болевым синдромом, безболевая, бессимптом-

ная). 
По уровню желудочного кислотовыделения: 

а) повышенный; 

б) нормальный; 
в) пониженный. 

По характеру гастродуоденальной моторики: 

а) повышение тонуса и усиление перистальтики желудка и двенадцатиперст-

ной кишки; 
б) снижения тонуса и ослабление перистальтики желудка и двенадцатиперст-

ной кишки; 

в) дуоденогастральный рефлюкс. 
По фазе болезни: 

а) фаза обострения; 

б) фаза рубцевания; 

в) фаза ремиссии. 
По срокам рубцевания: 

а) с обычными сроками рубцевания (до 1,5 месяца для язв двенадцатиперст-

ной кишки и до 2,5 месяцев для язв желудка); 
б) трудно рубцующиеся язвы; 

в) по наличию или отсутствию постязвенной деформации; 

г) рубцово-язвенная деформация желудка; 

д) рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной кишки. 
По характеру течения заболевания: 

а) острое (впервые выявленная язва); 

б) хроническое с редкими обострениями (1 раз в 2-3 года); с ежемесячными 
обострениями (2 раза в год и чаще). 

Осложнения: кровотечение, прободение, пенетрация, перигастрит, перидуо-

денит, рубцово - язвенный стеноз привратника, малигнизация. 

 

Классификация хронического дуоденита (Гребенев А.Л.,1981 г., 1994 г., 

Григорьев П.Я., Яковенко Э.П., 1997 г.) 

1. По этиологии: первичный, вторичный 

2. По распространенности: 
• диффузный (тотальный) 

• локальный: проксимальный (бульбит) 

• дистальный, папиллит 
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3. По морфологии: поверхностный, интерстициальный (без атрофии желез), 

атрофический, эрозивный. 

4. По фазе заболевания: обострение, затухающее обострение, ремиссия. 

5. Осложнения: перидуоденит, панкреатит, холецистит, холангит и др. 
 

Хронический гепатит (Лос-Анжелес, 1994 г.) 

>   аутоиммунный гепатит 

>   хронический вирусный гепатит В 
>   хронический вирусный гепатит Д 

>   хронический вирусный гепатит С 

>   хронический вирусный гепатит (не характеризуемый иным образом) 
>   хронический гепатит, не классифицируемый как вирусный или как ауто-

иммунный 

>   хронический лекарственный гепатит 

>   первичный билиарный цирроз 
>   первичный склерозирующий холангит 

>   заболевание печени Вильсона-Коновалова 

>   болезнь недостаточности α1 - антитрипсина печени. 
III  Российским Конгрессом  «Человек и лекарство»  принят ―Протокол‖ по 

хроническим гепатитам, и к выше названной классификации рекомендовано до-

бавить: 

1. Три степени активности: I - минимальную, II - умеренную, III - выражен-
ную с использованием индекса гистологической активности (ИГА). 

2. Четыре степени фиброза печени. 

3. Три типа аутоиммунных гепатитов. 
 

Классификация хронического вирусного гепатита 

 

I. По 
этиологическим 

критериям 

 
 

 

 

 
 

1. Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ): HbeAg-
позитивный и HBeAg-негативный (с мутацией pre-cor зо-

ны); HbsAg- негативный (с мутацией по гену S) 

2. Хронический вирусный гепатит С (ХВГС): 1b / 1а / 2 / 3 / 
4 генотип; с высокой или низкой вирусной нагрузкой 

3. Хронический вирусный гепатит Д (ХВГД): ко- и супер-

инфекция (ХВГД или ХВГВ с дельта-агентом). 

4. Хронический вирусный гепатит, не классифицируемый 
другим образом 

II. По фазе 

репликации  

вируса 

1. Репликативная 

2. Низко (не)репликативная 

3. Иммунной толерантности (для вирусного гепатита В) 
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III. По степени 

активности*: 

 

Минимальная 

Слабо выраженная 
Умеренно выраженная 

Выраженная 

IV. По стадии: 

0. Отсутствие фиброза 

I. Слабовыраженный (портальный) фиброз 
II. Умеренный (перипортальный) фиброз 

III. Тяжелый (септальный, мостовидный) фиброз 

IV. Цирроз 
 

* Степени активности хронического гепатита определяют по выраженности 

некроза паренхимы и воспалительной клеточной инфильтрации применением полуколи-

чественного (рангового) анализа, оценивая выраженность гистологических признаков в 

баллах (индекс Knodell, шкала METAVIR). 
 

Степень активности 
Индекс гистологической 

активности** 

Активность АлАТ 

(ориентировочная оценка) 

I – минимальная 1-3 баллов Норма 

II – слабовыраженная 4-8 баллов Повышение до 3 норм 

III – умеренная 9-12 баллов Повышение  

от 3 до 10 норм 

IV – выраженная  

(тяжелая) 

13-18 баллов Повышение 

свыше 10 норм 
 

Степени активности патологического процесса в печени (по Аруину Л. 

И., 1995 г.) 

I степень (минимальная) - перипортальные ступенчатые некрозы, ограничен-

ные небольшими сегментами перипорталъной зоны и части портальных трактов. 
II степень (умеренная) - ступенчатые некрозы ограничены перипортальными 

зонами с вовлечением в процесс почти всех портальных трактов. 

III степень (выраженная) - характеризуется глубоко проникающими вглубь 
долек некрозами, наличием сливающихся перисептальных мостовидных некро-

зов. 

** Оценка
 
индекса гистологической активности (ИГА) при ХГ (по Kno-

dell R.Y., 1981 г.) 
 

Компоненты индекса 
Пределы 

баллов 

1. Перипортальные некрозы с мостовидными некрозами или без 

них  

0-10 

2. Внутридольковая дегенерация и фокальные некрозы  0-4 

3. Портальное воспаление  0-4 

4. Фиброз  0-4 
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ИГА от 1 до 3 баллов характерен для «минимального» ХГ;  

ИГА от 4 до 8 баллов свидетельствует о «мягком» ХГ;  

ИГА от 9 до 12 баллов отражает «умеренный» ХГ;  

ИГА от 13 до 18 баллов отражает «тяжелый» ХГ. 
 

Цирроз печени (Логинов А.С., Блок Ю.Е., 1987 г.) 

I. Этиологический вариант: 

1. Вирусный 
2. Алкогольный 

3. Аутоиммунный 

4. Токсический 
5. Генетический  

6. Кардиальный 

7. Вследствие внутри- и внепеченочного холестаза 

8. Криптогенный 
II. Морфологический вариант: 

1. Микронодулярный 

2. Макронодулярный 
3. Смешанный 

4. Неполный - септальный 

III. Стадия печеночной недостаточности:  

1. Компенсированная (начальная) 
2. Субкомпенсированная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Декомпенсированная 

IV. Стадия портальной гипертензии: 
1. Компенсированная 

2. Стадия начальной декомпенсации 

3. Стадия выраженной декомпенсации 

V. Активность и фаза: 
1. Обострение (активная фаза: минимальная, умеренная, выраженная, актив-

ность). 

2. Ремиссия (неактивная фаза). 
VI. Течение: 

1. Стабильное 

2. Медленно прогрессирующее 

3.  Быстро прогрессирующее. 
Примечание: Некоторые разделы данной классификации претерпели изменения. 

Например, кардиальный цирроз трактуется как фиброз, генетические циррозы отнесе-

ны к болезням накопления, криптогенных циррозов нет - это трактуется как не выяв-

ленная и не уточненная этиология. 

 

Классификация цирроза печени (Акапулько, Мексика, 1974 г.; ВОЗ, 1978  г.) 

I. По морфологии: 

1. макронодулярный (крупноузловой); 
2. микронодулярный (мелкоузловой); 
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3. смешанный макро- и микронодулярный (неполный септальный); 

4. первичный билиарный. 

II. По этиологии: 

1. вирусные (вирус гепатита В, С, D и др.); 
2. алкогольные; 

3. токсические (медикаменты и химические вещества); 

4. связанные с врожденными нарушениями метаболизма: 

4.1. галактоземия; 
4.2. болезни накопления гликогена; 

4.3. тирозиноз; 

4.4. врожденная непереносимость фруктозы; 
4.5. дефицит α1-антитрипсина; 

4.6. талассемия; 

4.7. гиперметионинемия; 

4.8. болезнь Вильсона; 
4.9. перегрузка железом (гемохроматоз). 

5. последствия обтурации желчных путей - вторичный билиарный цирроз пе-

чени; 
6. вторичный цирроз печени при пассивном венозном застое (кардиогенный); 

7. криптогенный (не установленной этиологии). 

III. От выраженности печеночно-клеточной недостаточности: 

1. компенсированный; 
2. субкомпенсированный; 

3. декомпенсированный. 

IV. Степень портальной гипертензии: 
I - стадия (доклиническая); 

II - стадия (умеренно выраженная); 

III - стадия (резко выраженная); 

V. Активность процесса: 
1. активный; 

2. неактивный. 

 

Клиническая классификация портальной гипертензии 

 

Стадия Признаки 

Начальные клини-

ческие проявления 

Тяжесть в правом подреберье и животе, умеренный ме-

теоризм, общее недомогание 

Выраженные  

Клинические 
проявления 

Тяжесть, боли в верхней половине живота, правом под-

реберье, метеоризм, диспептические жалобы. Увеличение 
размеров селезенки (корреляция между ее увеличением и 

степенью выраженности портальной гипертензии нет). 

Резко выраженные "Голова медузы". Асцит. Расширение вен пищевода, же-
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клинические  
проявления 

лудка, геморроидальных вен. Нет выраженных кровоте-
чений. 

Осложнения Огромный, плохо поддающийся терапии асцит. Массив-

ные, повторяющиеся кровотечения из варикознорасши-

ренных вен внутренних органов (чаще пищеводно-

желудочных), портокавальная кома, энцефалопатия. 

  

Степени печеночной комы 

 

I степень 

(прекома) 

Немотивированное ухудшение настроения или эйфория, крат-
ковременные легкие затемнения сознания, сонливость днем, 

бессонница ночью. Проявления повышенной кровоточивости 

II степень  

(состояние, 

угрожающее  

развитию 

комы) 

Сознание спутанное. Нарушение ориентировки в окружаю-

щем. Периодические делириозные состояния. Тремор и изме-

нения тонуса мышц. Рефлексы повышены. Начальные нару-
шения дыхания. 

III степень  

(кома) 

Сознание отсутствует. Рефлексы снижены или отсутствуют. 

Дыхание глубокое, шумное. Нередко "печеночный" запах изо 

рта. 

  

Стадии Цирроза печени по Чайлд-Пьюг 

Стадия компенсации – класс А – 5-6 баллов: 

 билирубин < 2 мг%;  

 альбумин > 3,5 г%;  
 протромбиновый индекс 60-80;  

 печеночная энцефалопатия и асцит – отсутствуют. 

Стадия субкомпенсации – класс В – 7-9 баллов: 

 билирубин 2-3 мг%;  
 альбумин 2,8-3,4 г%;  

 протромбиновый индекс 40-59; 

 печеночная энцефалопатия I-II ст.; 

 асцит – транзиторный, небольшой. 
Стадия декомпенсации – класс С – более 9 баллов: 

 билирубин > 3 мг%;  

 альбумин 2,7 г% и менее;  
 протромбиновый индекс 39 и менее; 

 печеночная энцефалопатия III-IV ст.; 

 асцит торпидный, большой. 
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Классификации хронических болезней желчевыводящих путей 
Дискинезии подразделяются на: 
1. желчного пузыря; 
2. сфинктерального аппарата желчевыводящей системы; 
3. самих желчевыводящих путей. 
По типу моторных нарушений имеют место: 
1. гиперкинетическая (гипертоническая); 
2. гипокинетическая (гипотоническая) формы дискинезий  желчевыводящего 

аппарата. 
 

Классификация хронических холангитов 
I. По этиологии: 
1. бактериальный; 
2. вирусный; 
3. обусловленный наличием механических препятствий и т.д. 
II. По морфологии: 
1. катаральный; 
2. гнойный; 
3. гнойно-септический; 
4. язвенно-некротический. 
III. По течению: 
1. острый; 
2. хронический; 
3. рецидивирующий. 
IV. Фазы заболевания: 
1. обострение; 
2. ремиссия. 
 
Классификация заболеваний внепеченочных желчных путей (по Н.А. 

Скуя) 
Выделяют: 
1. острый холецистит; 
2. хронический рецидивирующий холецистит с сохраненной функцией желч-

ного пузыря; 
3. хронический рецидивирующий холецистит с отключенным желчным пу-

зырем; 
4. хронический калькулезный холецистит; 
5. постхолецистэктомический синдром; 
6. дискинезия желчевыводящих путей (формы: гипермоторная и гипомотор-

ная). 
 
Хронический холецистит (по Я.С. Циммерману, 1992 г.) 
I. По этиологии: 
1. бактериальный; 
2. вирусный; 
3. паразитарный (описторхоз, клонорхоз и др.); 
4. немикробный ("аспетический", иммуногенный); 
5. аллергический; 
6. ферментативный; 
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7. невыясненной этиологии. 
II. По клиническим формам: 
1. Хронический бескаменный холецистит: 
а) с преобладанием воспалительного процесса; 
б) с превалированием дискинетических явлений. 
2. Хронический калькулезный холецистит. 
III. По типу дискинезий: 
1. нарушения сократительной функции желчного пузыря (ЖП): 
а) гиперкинез ЖП; 
б) гипокинез ЖП - без изменения его тонуса (нормотония), с понижением то-

нуса (гипотония). 
2. нарушения тонуса сфинктерного аппарата желчевыводящих путей: 
а) гипертонус сфинктера Одди; 
б) гипертонус сфинктера Люткенса; 
в) гипертонус обоих сфинктеров. 
IV. По характеру течения: 
1. редко рецидивирующее (благоприятное течение); 
2. часто рецидивирующее (упорное течение); 
3. постоянное (монотонное) течение; 
4. маскированный (атипичного течения). 
V. По фазам заболевания: 
1. фаза обострения (декомпенсации); 
2. фаза затухающего обострения (субкомпенсации); 
3. фаза ремиссии (компенсации - стойкой, нестойкой). 
VI. Основные клинические синдромы: 
1. болевой; 
2. диспептический; 
3. вегетативной дистонии; 
4. правосторонний реактивный (ирритативный); 
5. предменструального напряжения; 
6. солярный; 
7. кардиалгический; 
8. невротически - неврозоподобный; 
9. аллергический. 
VII. По степени тяжести: 
1. легкая; 
2. средней тяжести; 
3. тяжелая. 
VIII. Осложнения: 
1. реактивный панкреатит (холепанкреатит); 
2. реактивный гепатит; 
3. перихолецистит; 
4. хронический дуоденит и перидуоденит; 
5. хронический дуоденальный стаз; 
6. прочие. 

 

Хронический панкреатит (Марсель, Рим, 1988 г.) 

I. Клинические формы хронического панкреатита: 

1.  Хронический обструктивный панкреатит (болевая форма - согласно отече-
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ственной классификации); 

2. Хронический кальцифицирующий панкреатит (хронический рецидиви-

рующий панкреатит); 

3.  Хронический паренхиматозный панкреатит (безболевая форма).  
II. Течение: 

1. Степени тяжести: 

1.1  легкая 

1.2  средней тяжести 
1.3  тяжелая  

III. Осложнения: 

1. кисты 
2. кальцификация поджелудочной железы 

3. сахарный диабет 

4. тромбоз селезеночной вены 

5. стеноз протока поджелудочной железы 
6. рак поджелудочной железы. 
Примечание: Поскольку в клинической практике нередко трудно определить фор-

му ХП по вышеприведенной классификации, врач может воспользоваться классифика-

цией Шелагурова А.А. (1970). 

 

Хронический панкреатит (Шелагуров А.А., 1970 г.) 

I. Первичные 

II. Вторичные (на фоне какой-либо патологии органов желудочно-кишечного 
тракта).  

Клинические формы: 

1. Хронический рецидивирующий панкреатит: 

а)  фаза обострения (по клинике напоминает острый панкреатит) 
б)  фаза ремиссии 

2.  Хронический панкреатит с постоянными болями (ведущий синдром - по-

стоянные боли) 
3.  Псевдоопухолевый хронический панкреатит (по клинике напоминает рак 

головки поджелудочной железы) 

4.  Латентный хронический панкреатит 

5.  Склерозирующая форма хронического панкреатита 
 

Клинико-морфологическая классификация хронического панкреатита 

(Кузнецов В. В., Голофеевский В. Ю., 2000 г.) 
 

Этиология 
Клиническая 

характеристика 

Морфол. 

варианты 

Преобл. мор-

фол. изменения 

Исходы 

 

Алкоголь-

ный 
Билиарно -

зависимый 

А. Клинические вари-

анты: болевой; диспеп-
тический; латентный; 

сочетанный 

Паренхима 

- тозный 
 

Отек и  

воспаление 
Некроз 

Дистрофия 

Фиброз 

Кисты 
Каль - 

циноз 
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Гастроду - 

оденальная 
патология 

Лекарствен - 

ный 
Инфекцион - 

ный 

Идиопати - 

ческий 
Ишемичес –  

кий и другие 

Б. Изменение функции: 

нарушение экзокрин-
ной функции; наруше-

ние инкреторной 

функции 
В. Степени тяжести: 

легкая; средняя;  

тяжелая 

Г. Фаза течения: обо-
стрение; ремиссия 

Д. Осложнения: Ран-

ние, поздние 

Липоматоз  

Фиброзно-
склероти-

ческий 

 

Фиброз 
Атрофия 

паренхимы 

Дистрофия 
паренхимы 

Псевдоту - 
морозный 

(гиперпла-

стический) 
 

Гипертрофия 
паренхимы 

Гиперплазия 

паренхимы 

Озлока 
– честв-

ле - 

ние? 

 

Степени тяжести хронического панкреатита 

Легкая степень характеризуется отсутствием признаков внешне - и внутри-
секреторной недостаточности. Клинические признаки (боль, диспепсия) выраже-

ны умеренно. Возможно повышение активности панкреатических ферментов в 

крови и моче. Обострения 1-3 раза в год. 
Среднетяжелая степень характеризуется отчетливыми клинико-

лабораторными нарушениями, наличием внешне- и внутрисекреторной функций 

поджелудочной железы, сопутствующими поражениями других органов пищева-

рения. Возможно похудание. Обострения 4-5- раз в год. 
Тяжелая степень характеризуется выраженными клинико-лабораторными 

проявлениями, упорными ―панкреатическими‖ и панкреатогенными поносами, 

белковой недостаточностью, полигиповитаминозом, прогрессирующим истоще-
нием, закономерным поражением других органов и систем. Обострения 6-7 раз в 

год и чаще. 

 

Классификация хронических заболеваний кишечника (по А. Р. Златки-
ной, А. В. Фролькису, 1985 г.) 

1. Первичные нарушения пищеварения и всасывания в кишечнике. 

2. Воспалительные и дистрофические заболевания кишечника: 

2.1. Хронический неспецифический энтерит 
2.2. Эозинофильный гастроэнтерит 

2.3. Радиационный энтерит 

2.4. Синдром экссудативной энтеропатии 
2.5. Туберкулез кишечника 

2.6. Уиппла болезнь 

2.7. Хронический неспецифический язвенный колит 

2.8. Болезнь Крона 
2.9. Псевдомембранозный колит (энтероколит) 

3. Заболевания кишечника при эммунодефицитных состояниях. 
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4. Послеоперационные заболевания кишечника. 

5. Функциональные заболевания кишечника. 

6. Дивертикулез толстой кишки. 

7. Сосудистые заболевания кишечника. 
8. Диффузный полипоз толстой и прямой кишки. 

9. Опухоли кишечника. 

10. Аномалии развития кишечника. 

11. Аноректальные заболевания. 
12. Редкие заболевания кишечника. 

 

Классификация хронических неспецифических энтеритов  

I. По этиологии: 

1. Инфекционные (постинфекционные) 

2. Паразитарные 

3. Токсические 
4. Медикаментозные 

5. Алиментарные 

6. Вторичные 
II. По анатомо-морфологическим признакам: 

1. По локализации 

Хронический еюнит 

Хронический илеит 
Хронический тотальный энтерит 

2. По характеру морфологических изменений тонкой кишки: 

Еюнит без атрофии 
Еюнит с умеренной парциальной ворсинчатой атрофией  

Еюнит с выраженной парциальной ворсинчатой атрофией 

Еюнит с субтотальной ворсинчатой атрофией 

III. По клиническому течению 
Легкое течение, средней тяжести, тяжелое течение 

Фаза обострения или ремиссии 

IV. По характеру функциональных нарушений тонкой кишки 
Синдром недостаточности пищеварения (мальдигестия) 

Синдром недостаточности кишечного всасывания (мальабсорбции) 

Синдром экссудативной энтеропатии 

Синдром многофункциональной недостаточности (энтеральная недостаточность) 
V. По степени вовлечения толстой кишки 

1. Без сопутствующего колита 

2. С сопутствующим колитом (учитывается распространенность поражения тол-

стой кишки, характер морфологических изменений толстой кишки) 
VI. По характеру экстроинтестинальных расстройств 
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Неспецифический язвенный колит (Юхвидова Ж.М., Левитан М.Х. с до-

бавлениями других авторов) 

I . Клиническое течение: 

1. острая форма; 
2. хроническая рецидивирующая форма: 

а) фаза обострения 

б) фаза затухающего обострения 

в) фаза ремиссии. 
II. Распространенность процесса: 

1. Тотальное поражение 

2. Сегментарное поражение: 
а) дистальный колит (проктит, проктосигмоидит); 

б) левосторонний колит;  

в) правосторонний. 

III. Характер поражения: 
1. поверхностное, 

2. глубокое. 

IV. Осложнения: 
1. местные (кровотечение, токсическая дилятация, перфорация, перитонит, 

полипоз, рак); 

2. общие - анемия, эндогенная дистрофия, сепсис, артриты, флебиты, миокар-

диопатия, амилоидоз. 
V. Степень тяжести: 

I  - только местные изменения, масса тела не снижается, кровотечений нет. 

II - глубокие изменения: язвы, анемия, снижение массы тела, поражение дру-
гих органов. 

III - тяжелая форма с ярко развернутой клинической картиной и осложнения-

ми. 

VI. Степень активности (по результатам эндоскопического исследования): 
1. минимальная; 

2. умеренная; 

3. выраженная; 
4. резко выраженная; 

5. ремиссия. 

 

Неспецифический язвенный колит 

1. По локализации: дистальный колит (проктит, проктосигмоидит), левосто-

ронний колит (поражение до селезеночного изгиба), субтотальный колит, тоталь-

ный колит, тотальный колит с ретроградным илеитом. 

2. По форме: острая (1 атака); молниеносная (фульминантное течение - лихо-
радка, геморрагии, левосторонний или тотальный колит с осложнениями: токси-

ческий мегаколон, перфорация); хроническая рецидивирующая; хроническая не-

прерывная. Хроническая форма – клинические симптомы свыше 6 мес., пораже-
ние нескольких отделов толстой кишки. А также тотальный колит, различная сте-
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пень тяжести. Но преимущественно мягкое течение или чередование мягкого и 

тяжелого течения, прогрессирующее разрушение слизистой оболочки и фиброз). 

3. По фазе: обострение, ремиссия. 

4. По течению (степени тяжести): 
а) легкое – стул не чаще 4 раз в сутки с незначительной примесью крови, ли-

хорадка отсутствует, тахикардия отсутствует, анемия умеренная, СОЭ не выше 30 

мм/час, осложнения и внекишечные проявления нехарактерны. 

б) средней тяжести – стул от 4 до 8 раз в сутки со сгустками или ярко-
красной кровью, субфебрильная температура, тахикардия свыше 90 уд/мин, ане-

мия 1-2 степени, СОЭ в пределах 30 мм/час, потеря веса до 10%, осложнения не 

характерны, внекишечные проявления могут быть. 
в) тяжелое – стул чаще 8 раз в сутки с кровопотерей свыше 100 мл, фебриль-

ная температура, анемия 2-3 степени, СОЭ свыше 30 мм/час, выраженная тахи-

кардия, потеря веса более 10%, осложнения и внекишечные проявления законо-

мерны. 
5. По активности: 

а) минимальная (эндоскопически – отек слизистой оболочки, гиперемия, гра-

нуляции, контактная кровоточивость); 
б) умеренная (эндоскопически – минимальная степень, а также эрозии, гной, 

кровь и слизь в просвете кишечника); 

в) резко выраженная (эндоскопически – умеренная степень, а также микро-

абсцессы, псевдополипы, фибринозный налет). 
 

Классификация болезни Крона 
Клиническая форма: 
а) острая; 
б) хроническая. 
I. Анатомическая характеристика: 
а) ограниченное поражение тонкой кишки; 
б) поражение илеоцекальной области; 
в) ограниченное поражение толстой кишки; 
г) поражение сегментов тонкой и толстой кишки; 
д) сочетанное поражение кишечника с другими органами (желудка, пищево-

да). 
II. Осложнения: 
а) сужение кишки; 
б) токсическая мегаколон; 
в) свищи; 
г) амилоидоз; 
д) нефролитиаз; 
е) холелитиаз; 
ж) В12- дефицитная анемия. 
 

Болезнь Уипла   
Условно разделяют на 3 стадии кишечной липодистрофии: 
I стадия - доминируют внекишечные синдромы; 
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II стадия - признаки тяжелого нарушения всасывания с диареей, похуданием 
и внекишечными проявлениями (лимфаденопатия, геморрагии на коже, узловая 
эритема); 

III стадия - развитие кахексии и дальнейшие прогрессирование системных 
поражений (перикардита, полисерозита, спленомегалии и неврологических де-
фектов). 
 

Дисбактериоз кишечника  

I. Латентная фаза 

Клиники нет. Отмечается снижение содержания бифидобактерий.  
II. Пусковая фаза 

Отмечается выраженный дефицит бифидо-, лакто- и колибактерий, появляет-

ся условно-патогенная микрофлора. 

III. Фаза агрессии аэробной флоры 
Снижение количества флоры, много аэробной; клинические проявления по-

стоянные. 

IV. Фаза ассоциативного дисбактериоза 
Отсутствие облигатных бактерий, снижение лакто- и колибактерий. Большое 

количество патологической микрофлоры. Генерализация процесса вплоть до сеп-

сиса. 

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

Этиологическая классификация нарушений гликемии (ВОЗ, 1999 г.) 

Классификация сахарного диабета  
 

Тип СД Характеристика заболеваний 

Сахарный диабет 

1 типа 

● Аутоиммунный 

● Идиопатический 

Деструкция β-клеток поджелудочной железы с раз-
витием абсолютной инсулиновой недостаточности 

 

Сахарный диабет 

2 типа 
 

Преимущественная инсулинорезистентность и от-

носительная инсулиновая недостаточность или 
преимущественный дефект секреции инсулина с 

инсулинорезистентностью или без нее 

Гестационный  

сахарный диабет 

Возникает во время беременности и заканчивается 

после ее окончания 

Другие типы 

сахарного диабета 
 

●  Генетические дефекты функции β-клеток 

 Генетические дефекты в действии инсулина 

 Болезни экзокринной части поджелудочной же-

лезы 

 Эндокринопатии 

 Диабет, индуцированный лекарствами или хими-
калиями 

 Диабет, индуцированный инфекциями 
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 Необычные формы иммуно-опосредованного 
диабета 

 Другие генетические синдромы, сочетающиеся с 

сахарным диабетом 

 

Определение степени тяжести сахарного диабета 

 

Сахарный диабет 

легкого течения
*
 

 

● Хороший метаболический контроль достигается без 

применения сахароснижающих препаратов 

● Нет микро- и макрососудистых осложнений диабета 

Сахарный диабет 

средней степени 
тяжести 

● Для контроля гликемии необходимы сахаросни-

жающие препараты 
● Начальные проявления специфических осложнений 

диабета 

Сахарный диабет 

тяжелого течения 

 

● Выраженные проявления специфических осложне-

ний диабета с нарушением трудоспособности 

● Лабильное течение СД 1 типа 
* Легкого течения СД 1 типа не бывает 

 

Другие специфические типы диабета:  
А. Генетические дефекты b - клеточной функции (СД типа Mody). 

Б. Генетические дефекты в действии инсулина. 

В. Болезни эндокринной части pancreas. 

Г. Эндокринопатии. 
Д. Диабет, индуцированный лекарствами или химикатами. 

Е. Инфекции. 

Ж. Необычные формы иммуноопосредованного диабета. 
 

Нетипичная форма СД – MODY – диабет (Mody – naturitu onset type 

diabetes) – взрослый тип начала диабета у молодых. Mody наследуется по ауто-

сомнодоминантному типу. Это не позволяет отнести Mody к СД 2 типа. В отличие 
от СД 2 типа при Mody редко наблюдается ожирение. В то же время при Mody не 

выявлены типичные для СД 1 типа HLA – ассоциации и аутоимунные признаки. 

 

Критерии компенсации углеводного обмена при СД 1 типа 

 

Показатель Компенсация Субкомпенсация  Декомпенсация 

HвA1C, %  6,0-7,0 7,1-7,5 >7,5 

 
 

Гликемия 
натощак 5,0-6,0 

6,1-6,5 

 

>6,5 
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Глюкоза в 

крови, 
ммоль/л 

 

Через 2 ч 

после еды 
7,5-8,0 

8,1-9,0 

 

>9,0 

 

Гликемия 
перед сном 6,0-7,0 7,1-7,5 

 
>7,5 

 

 

Критерии компенсации углеводного обмена при СД 2 типа 

 

Показатель Компенсация 
Суб-

компенсация 
Декомпенсация 

HвA1C, %  6,0 - 6,5 6,6 - 7,0 > 7,0 

 

Глюкоза в  

крови, 
ммоль/л 

 

Гликемия 

натощак 
5,0 - 5,5 

5,6 - 6,5 

 

> 6,5 

 

Постпран-

диальная 

Гликемия 
(через 2 ч  

после еды) 

 

>7,5 
 

 

7,5 - 9,0 
 

 

> 9,0 
 

Гликемия 

перед сном 6,0 - 7,0 7,1 - 7,5 

 

> 7,5 
 

 

Диагностические критерии СД и других нарушений углеводного обмена 

(ВОЗ, 1999) 

 

 Концентрация глюкозы, ммоль/л 

 Цельная кровь Плазма 

 Венозная Капиллярная Венозная 

 НОРМА 

 

Натощак и 
через 2 ч. после ГТТ 

3,3-5,5 3,3-5,5 
4,0-6,1 

 

<6,7 <7,8 <7,8 

 

 

Сахарный диабет ≥6,1 ≥6,1 

 

≥7,0 
 

Натощак или  

через 2 ч. после ГТТ или 

через 2 ч. после приема пи-

щи (постпрандиальная гли-
кемия) или случайное опре-

деление гликемии в любое 

≥10,0 ≥11,1 

 

≥11,1 

 

≥10,0 
 

≥11,1 
 

≥11,1 
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время дня вне зависимости 

от времени приема пищи 

 

Классификация ангиопатий при сахарном диабете (А.С.Ефимов, 1989 г.; 

М. И. Балаболкин, 1994 г.) 

I. Макроангиопатия: 

1. атеросклероз аорты и коронарных артерий (ИБС, инфаркт миокарда),  
2. атеросклероз церебральных артерий (острое нарушение мозгового кровооб-

ращения, атеросклеротическая энцефалопатия),  

3. атеросклероз периферических артерий, в том числе нижних конечностей. 
II. Микроангиопатия: 

1. ретинопатия,  

2. нефропатия,  

3. микроангиопатия нижних конечностей.  
III. Универсальная ангиопатия – сочетание макро- и микроангиопатии. 

 

Стадии диабетической нефропатии: 

1 стадия – альбуминурическая (экскреция альбумина с мочой за сутки от 30 

до 300 мг/сут); 

2 стадия – протеинурическая (экскреция альбумина с мочой за сутки более 

300 мг/сут); 
3 стадия – почечной недостаточности. 

 

Классификация диабетической нефропатии (C. Mogensen, 1983 г.) 

 

 
Стадии ДН 

 
Основные характеристики 

Время  
появления от 

начала СД 

I. Стадия  

гиперфункции 

Гиперфильтрация 

Гиперперфузия 

Гипертрофия почек 

 

Дебют СД 

II. Стадия началь-
ных структурных  

изменений почек 

Утолщение БМК 
Экспансия мезангиума 

Гиперфильтрация 

Более 2 лет 
Более 5 лет 

III. Стадия  

начинающейся ДН 

Микроальбуминурия (от 300 до 300 мг/сут) 

Нормальная или умеренно повышенная 

СКФ 

Более 5 лет 

IV. Стадия  

выраженной ДН 

Протеинурия (более 500 мг/сут) 

Артериальная гипертензия 

Более  

10 – 15 лет 

V. Стадия уремии Снижение СКФ (менее 10 мл/мин) Более  
15 – 20 лет 
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Стадии диабетической ретинопатии: 

1 стадия – непролиферативная ретинопатия – наличие в сетчатке микроанев-

ризм, кровозлияний, отека, твердых экссудатов. Ранним признаком являются ка-

пиллярные микроаневризмы; 
2 стадия – препролиферативная ретинопатия – для этой стадии характерны 

изменения вен сетчатки (чѐткообразность, извитость, петли, удвоение, колебания 

калибра сосудов, ретинальные геморрагии); 

3 стадия – пролиферативная ретинопатия – характеризуется появлением но-
вых сосудов в области диска зрительных нервов и в других отделах сетчатки, что 

приводит к еѐ отслойке. 

 

Классификация диабетической нейропатии: 

А. Центральная нейропатия: 

1. острые нервно-психические нарушения при гипогликемических, кетоаци-

детических, гиперосмолярных и лактацидотических состояний, острых наруше-
ниях мозгового кровообращения;  

2. неврозоподобные и психоподобные состояния;  

3. энцефалопатия;  
4. миелопатия;  

Б. Периферическая нейропатия: 

1. полинейропатия черепномозговых нервов;  

2. полинейропатия спинномозговых нервов:  
o дистальная полинейропатия (сенсо-моторная);  

o нейромиалгия (при декомпенсации сахарного диабета);  

o проксимальная амиотрофия;  
В.  автономная висцеральная нейропатия:  

o нейропатия органов кровообращения;  

o нейропатия органов пищеварения;  

o нейропатия органов дыхания;  
o нейропатия половых и мочевыводящих органов;  

o нейропатия периферических эндокринных желез.  

 
Выделяют 3 клинических формы диабетической стопы: 

I. Нейропатическая – поражение соматической и вегетативной нервной сис-

темы при достаточной сохранности артериального кровотока нижних конечно-

стей: 
Стадии: 

1) деструктивных и гиперемических изменений; 

2) репаративно-склеротических изменений.  

II. Нейроишемическая форма. В развитии нейроишемической формы диабе-
тической стопы имеет значение сочетанное взаимодействие диабетической мак-

роангиопатии и нижних конечностей, микроангиопатии и нейропатии. 

III. Смешанная форма – сочетание нейропатической и нейроишемической 
форм. 
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Классификация размеров зоба (ВОЗ, 1994 г.) 

 

Степень Описание 

0 Зоба нет. 

1 Размеры доли больше дистальной фа-

ланги большого пальца исследуемого. 

Зоб пальпируется, но не виден. 

2 Зоб пальпируется и виден на глаз. 

 

Классификация 

1. Степень увеличения щитовидной железы (размеров зоба). 
2. Форма эндемического зоба (морфологическая).  

2.1. Диффузный. 

2.2. Узловой. 

2.3. Смешанный (диффузно - узловой). 
3. Функциональное состояние щитовидной железы.  

3.1. Эутиреоидный зоб.  

3.2  Гипотиреоидный зоб. 
4. Локализация зоба: 

4.1. Обычно расположенный.  

4.2.Частично загрудинный. 

4.3. Кольцевой. 
4.4. Дистопированный зоб из эмбриональных закладок (зоб корня язы-

ка, добавочной доли щитовидной железы).  

 

Зоб 

1. По распространению. 

1.1. Эндемический. 

1.2. Спорадический (без указания в диагнозе). 
2. По форме. 

2.1.  Диффузный. 

2.2.  Узловой (одиночные или множественные, узлы). 
2.3.  Диффузно-узловой или смешанный. 

 

Диффузный токсический зоб (Болезнь Грейвса, Базедова болезнь, бо-

лезнь Парри) 

1. По степени увеличения. 

I - железа незаметна на глаз, прощупывается перешеек. 

II - хорошо прощупываются боковые доли, железа заметна при глотании. 
III - увеличение щитовидной железы заметно при осмотре («толстая шея»). 

IV - зоб ясно виден, изменена конфигурация шеи. 

V - зоб огромных размеров. 

2. По степени тяжести тиреотоксикоза. 
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Легкая степень - пульс не более 100 уд./мин., потеря массы тела на 3 - 5 кг, 

глазные симптомы отсутствуют или выражены незначительно, повышение по-

глощения 
131

I через 24 часа. 

Средняя степень - усиление тахикардии до 100 - 120 уд./мин., потеря массы 
тела до 8 - 10 кг, выраженный тремор, повышение систолического и снижение 

диастолического давления, повышение захвата изотопов щитовидной железой с 

первых часов, работоспособность частично снижена. 

Тяжелая степень - частота пульса превышает 120 - 140 уд./мин., похудание 
достигает степени кахексии, присоединяются нарушения функции печени, надпо-

чечников, сердечно-сосудистой системы. Полная потеря трудоспособности. 

 

Степени тяжести тиреотоксикоза по Баранову В. Г.: 

I. Легкая: 

- уменьшение массы тела не более чем 10%, 

- тахикардия не более 100 ударов в 1 минуту, 
- симптомы офтальмопатии отсутствуют, признаки тиреотоксикоза выражены 

незначительно, преобладает неврозоподобная симптоматика. 

II. Средняя: 
- снижение массы тела от 10-20%, 

- тахикардия от 100-120 в мин., границы сердца расширены влево, 

- выраженная офтальмопатия, 

- трудоспособность снижена. 
III. Тяжелая степень: 

- снижение массы тела > 20%, кахексия; 

- тахикардия > 120 ударов в минуту, имеется мерцательная аритмия и НК, 
- резко выражены все симптомы тиреотоксикоза, отмечается явление тяжело-

го поражения внутренних органов, 

- значительно выражена офтальмопатия, 

- полная утрата трудоспособности. 
К тяжелой степени заболевания относятся формы, осложненные МА, сердеч-

ной недостаточностью, психозами, гепатитом. 

 
Тиреоидит (по Herrman, 1980 г.) 

1. Острый тиреоидит. 

1.1. Гнойный. 

1.2. Негнойный. 
2. Подострый тиреоидит (гранулематозный, де Кервена). 

3. Хронические тиоеоидиты. 

3.1. Аутоиммунный тиреоидит (зоб Хашимото). 

3.2. Фиброзно-инвазивный (зоб Риделя). 
3.3. Специфические тиреоидиты (туберкулезный, сифилитический, септико-

микозный). 
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Классификация АИТ: 

I. По нозологическому признаку: 

- АИТ как самостоятельное заболевание, 

- АИТ, сочетающийся с другой тиреоидной патологией, 
- АИТ, как синдром общего аутоиммунного заболевания, 

- послеродовый. 

II. По форме: 

- гипертрофический (в том числе узловой), 
- атрофический. 

III. По функциональной активности щитовидной железы: 

- эутиреоидный, 
- гипотиреоидный, 

- гипертиреоидный, 

IV. По клиническому течению: 

- клинически выраженный, 
- латентный. 

V. По распространенности аутоиммунного процесса в щитовидной железе:  

- очаговый, 
- диффузный. 

 

Узловые формы заболеваний щитовидной железы (ВОЗ, 1988 г.). 

I. Узловой коллоидный в разной степени пролиферирующий зоб. 
II. Опухоли: 

1. Эпителиальные опухоли:  

А. Доброкачественные: 
- фолликулярная аденома, 

- папиллярная аденома, 

- варианты: оксифильноклеточная аденома (из клеток Гюртле-Ашкенази). 

Б. Злокачественные: 
- фолликулярный рак, 

- папиллярный рак, 

- С-клеточный рак, 
- недифференцированный рак, 

- прочие. 

2. Неэпителиальные опухоли:  

А. Доброкачественные. 
Б. Злокачественные. 

3. Смешанные опухоли. 

4. Вторичные. 

5. Неклассифицируемые. 
6. Опухолеподобные поражения. 
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Гипотиреоз  

1. По происхождению. 

Первичный — возникающий на основе хронического аутоиммунного тиреои-

дита; после оперативного лечения различных заболеваний щитовидной железы, 
лечения токсического зоба радиоактивный йодом; лучевой терапии при злокаче-

ственных заболеваниях органов, расположенных на шее к др. областях; деструк-

тивных поражениях щитовидной железы; аплазии или гипоплазии щитовидной 

железы). 
Вторичный — развивается при воспалительных, деструктивных или травма-

тических поражениях гипофиза и/ или гипоталамуса. 

2. По тяжести 
Легкий — слабо выраженные отдельные симптомы, осложнений нет; трудо-

способность сохранена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Средней тяжести — выражены многочисленные симптомы, гиперхолесте-

ринемия; трудоспособность частично снижена.                                                                                                                                                                                                                                                              
Тяжелый (микседема) — резко выраженные многочисленные симптомы, на-

личие слизистого отека и осложнений; трудоспособность снижена.  

 

Ожирение (Шурыгин Д.Я. и др., 1980 г.) 

1. Формы первичного ожирения  

1.1. Алиментарно-конституциональное. 

1.2.  Нейроэндокринное. 
1.2.1. Гилоталамо-гипофизарное. 

1.2.2.  Адипозогенитальная дистрофия (у детей и подростков).  

2. Формы вторичного (симптоматического) ожирения 
2.1. Церебральное. 

2.2. Эндокринные.  

2.2.1. Гипотиреоидное.  

2.2.2. Гипоовариальное. 
2.2.3. Климактерическое. 

2.2.4. Надпочечниковое. 

3. Стадии ожирение 
3.1. Прогрессирующая. 

3.2. Стабильная. 

4. Степени ожирения 

I степень - фактическая масса тела превышает «идеальную‖ не более 29%. 
II степень - избыток массы тела составляет 30 – 49%. 

III степень - фактическая масса тела превышает «идеальную» на 50 – 99%. 

IV степень - фактическая масса тела превышает «идеальную» на 100% и бо-

лее. 
 

Классификация ожирения 

А. По этиологическому принципу: 
1. алиментарно-конституционннос ожирение (в том числе семейные формы, 
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часто возникающие в детстве), 

2. гипоталамическое (по повреждению гипоталамуса), 

3. эндокринное (как симптом гипотиреоза, гиперкортицизма, гипогонадизма, 

инсулиномы), 
4. ятрогенное ожирение, развивающееся на фоне приема кортикостероидов, 

нейролептиков, трициклических антидепрессантов, антисеротониновых препара-

тов, медроксигестерона и т.п. 

Б. По характеру распределения жировой ткани: 
1. верхний тип (центральное, абдоминальное, андроидное), 

2. нижний тип (гиноидное, ягодично-бедренное), 

3. смешанное (промежуточное). 
Первое характеризуется отложением жира преимущественно в верхней части 

туловища, главным образом в абдоминальной области; характерно для мужчин, у 

женщин встречается в менопаузальном возрасте.  

Ягодично-бедренное ожирение характеризуется отложением жира в нижней 
части туловища и чаще встречается у женщин, отличаясь более доброкачествен-

ным течением. Этот тип ожирения сопряжен с заболеваниями позвоночника, сус-

тавов, вен нижних конечностей. 
Для смешанного типа ожирения характерно равномерное распределение жи-

ровой ткани. 

В. Морфологические особенности жировой ткани: 

1. гиперпластическое (гиперцеллюлярное), 
2. гипертрофическое, 

3. смешанное ожирение. 

Г. Фазы развития ожирения: 
1. активная, динамическая фаза (когда происходит нарастание массы тела),  

2. фаза стабилизации (статическая). 

Степени: 

1 степень – ИМТ = 30 - 34,9; 
2 степень – ИМТ = 35,0 - 39,9; 

3 степень – ИМТ =  > 40. 

 

Классификация недостаточности коры надпочечников 

I. Первичная, вторичная (гипофизарная), третичная (гипоталамическая), над-

почечниковая недостаточность.  

II. Степень тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая.  
III. Состояние компенсации: компенсированная, субкомпенсированная, деком 

пенсированная. 

IV. Наличие осложнений: осложненная, неосложненная. 

 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

 

Острый гломерулонефрит (Тареев Е.М., 1958 г.) 
1. По этиологии: 
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1.1 инфекционный (пострептококковый) 

1.2 неинфекционный (сывороточный, вакцинный, лекарственный, полиноз-

ный, химический (указать агент), тромбоэмболический). 

1.3 идиопатический  
2. По клиническому течению: 

2.1 циклический (бурный) вариант 

2.2 ациклический (затянувшийся) вариант с нефротическим синдромом 

2.3 латентный 
3. По степени тяжести:  

3.1 легкий 

3.2 средней тяжести 
3.3 тяжелый 

4. По наличию осложнений 

4.1 неосложненный 

4.2 осложненный (острая сердечная недостаточность, острая почечная недос-
таточность, эклампсия, инсульт, острые нарушения зрения). 

 

Хронический гломерулонефрит (Тареев Е.М., 1958 г.; Серов В.В., 1980 г.) 
1. По этиологии: 

1.1 инфекционный (бактериальный, паразитарный вирусный и др.) 

1.2 неинфекционный: лекарственный, вакцинный, сывороточный, алкоголь-

ный, вызванный химическими агентами, полинозный, при укусах насекомых и др. 
1.3 вторичный (синдромальный) 

2. По патогенезу: 

2.1 как исход острого гломерулонефрита 
2.2 первично-хронический 

3. По клиническому течению: 

3.1 латентный 

3.2 нефротический 
3.3 гипертонический 

3.4 смешанный (нефротическо-гипертонический) 

3.5 гематурический (Ig А - нефропатия) 
3.6 быстропрогрессирующий (подострый)  

4. По морфологическим изменениям: 

4.1 минимальные изменения клубочков  

4.2 мезангиопролиферативный  
4.3 мембрано-пролиферативный   

4.4 мембранозный 

4.5 фокально – сегментарный 

4.6 фибропластический  
5. По степени тяжести: 

5.1 легкий 

5.2 средней тяжести 
5.3 тяжелый 
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6. По наличию ХПН 

6.1 осложненный ХПН 

6.2 неосложненный ХПН 

Тубулоинтерстициальный нефрит 

Острый тубулоинтерстициальный нефрит (ОТИН) – обратимая неолигуриче-

ская форма ОПН, чаще всего аллергического генеза. Для ОТИН характерны отек 

и гранулематозная инфильтрация интерстиция, возможен и очаговый некроз ка-

нальцев. 
Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (ХТИН) – полиэтиологичное 

абактериальное диффузное воспалительное и/или метаблическое заболевание по-

чек с преимущественным поражением тубулоинтерстициальной ткани.  
 

Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (ХТИН, хронический пие-

лонефрит) 

 
Классификация А (А.В. Папаян, Н.Д. Савенкова, 1997 г.): 

1. По локализации: односторонний и двухсторонний; 

2. По интактности почек: первичный и вторичный; 
3. По состоянию функции почек – международная Классификация хрониче-

ских болезней почек (ХБП), K/DOQI: 

І стадия, СКФ (скорость клубочковой фильтрации) – ≥ 90 мл/мин; 

ІІ стадия, СКФ – 89-60 мл/мин; 
ІІІ стадия, СКФ – 59-30 мл/мин; 

IV стадия, СКФ – 29-15 мл/мин; 

V стадия, СКФ – менее 15 мл/мин (ТХПН – терминальная ХПН). 
 

Пиелонефрит (Пытель А.Я, 1977 г.) 

 

I. По локализации: 
1.1 Односторонний 

1.2 Двусторонний 

2. По развитию: 
2.1 Первичный 

2.2 Вторичный 

3. По течению болезни: 

3.1 Острый (серозный, гнойный) 
3.2 Хронический 

3.3 Рецидивирующий 

3.4 Латентный (субклинический) 

4. По путям проникновения инфекции: 
4.1 гематогенный 

4.2 уриногенный (восходящий) 

а) при нарушении проходимости мочевых путей 
б) при калькулезных заболеваниях почек 
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в) у больных туберкулезом почек 

г) у лиц с другими заболеваниями почек 

5. По Фазе болезни для хронического пиелонефрита: 

5.1 обострение 
5.2 ремиссия 

6. По наличию осложнений: 

6.1 Осложненный (ХПН, анемия, артериальная гипертензия, паранефрит, 

уросепсис, гидронефроз.          
6.2 Неосложненный. 

 

Классификация пиелонефрита (Москва, 1980 г.) 
 

Форма: 

- первичный; 

- вторичный. 
Течение: 

- латентное (обострение 1 раз в год); 

 - рецидивирующее (обострение 2 и более раз в год). 
Стадия: 

- обострение; 

- ремиссия. 

Функция почек: 
- сохраненная; 

- преходящая почечная недостаточность; 

- ХПН. 
 

Острая почечная недостаточность (ОПН) 

 

Классификация: преренальная (гемодинамическая), ренальная (паренхима-
тозная) и постренальная. 

 

Нефротический синдром 

Классификация 

1. По этиологическому фактору 

первичный (первичные гломерулонефриты): 

- Мембранозный гломерулонефрит 
- Фокально-сегментарный гломерулосклероз 

- Гломерулонефрит с минимальными изменгениями 

- Мембранопролиферативный гломерулонефрит 

- Ig-A-нефропатия 
- Фибриллярный/иммунатактоидный гломерулонефрит  

вторичный при системных заболеваниях: 

- Системная красная волчанка 
- Смешанный коллагеноз 
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- Дерматомиозит 

- Пурпура Шенлейн-Геноха 

- Системные васкулиты (включая болезнь Вегенера) 

- Криоглобулинемия 
при инфекциях 

- Инфекционный эндокардит 

- Гепатиты В и С 

- ВИЧ 
- Малярия 

- Токсоплазмоз 

- Шистосомиаз 
другие причины 

- Сахарный диабет 

- Множественные миеломы 

- Амилоидоз 
- Злокачественные лимфомы 

- Карциномы 

- Синдром Альпорта 
- Пре-, эклампсия 

- Гломерулопатия трансплантата 

- Медикаменты (препараты золота, пеницилламин и др.) 

2. По активности: рецидив, неполная ремиссия, полная ремиссия. 
3. По состоянию функции почек – международная Классификация стадий 

хронических болезней почек (ХБП) (по K/DOQI, 2000): National Kidney 

Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: Evaluation, 
classification and stratification. Part 4, definition and classification of stages of chronic 

kidney disease. Guideline 1, definition and stages of chronic kidney disease 2000: 

І - СКФ (скорость клубочковой фильтрации ≥ 90 мл/мин); 

ІІ - СКФ – 89-60 мл/мин; 
ІІІ - СКФ – 59-30 мл/мин; 

IV - СКФ – 29-15 мл/мин; 

V - СКФ – менее 15 мл/мин. 
 

Хроническая почечная недостаточность (Тареев Е. М, Ермоленко В. М., 

1983 г.) 

 
1. По происхождению: 

1.1 При первичном поражении клубочков  

1.2 При первичном поражении канальцев  

1.3 При первичном поражении сосудов почек 
1.4 При заболеваниях соединительной ткани 

1.5 При болезнях обмена веществ  

1.6 При обструктивных нефропатиях  
1.7 При врожденных аномалиях.  



43 

 

2. Стадии хронической почечной недостаточности: 

2.1 Начальная (латентная) стадия – СКФ 80-40 мл/мин. Клинически: поли-

урия, АГ (у 50% больных). Лабораторно: легкая анемия. 

2.2 Консервативная (курабельная) клубочковая фильтрация снижена от 40 до 
10 мл/мин и уровнем креатинина крови от 0,18 до 0,885 ммоль/л (145 – 700 

мкмоль/л). Клинически: полиурия, никтурия, АГ. 

2.3 Терминальная (клубочковая фильтрация меньше 10 мл/мин, а креатинин 

крови превышает 0,885 ммоль/л - 700 – 800 мкмоль/л). Клинически: олигурия. Ла-
бораторно: выраженная анемия, гиперкалиемия, гипернатриемия, гипермагние-

мия, гиперфосфатемия, метаболический ацидоз. 

 

Классификация ХБП (Chronic Kidney Disease) основана на СКФ, рассчитан-

ной по формуле MDRD и, наличии повреждения почек. Расчет СКФ по формуле 

MDRD рекомендуется в качестве классифицирующего показателя функциональ-

ного состояния почек, так как: 
 формула MDRD наиболее надежно позволяет оценить СКФ у взрослых;  

 для расчета СКФ этим методом используются легко доступные параметры 

(элементарные демографические данные и креатинин сыворотки);  
 показатель может быть рассчитан автоматически и представлен в лабора-

торном отчете.  

 

Стадии ХБП (National Kidney Foundation, USA) 
 

Стадия ХБП Описание 
СКФ 

(мл/мин/1,73 м
2
) 

1 
Повреждение почки  

с нормальной или повышенной СКФ 
≥ 90 

2 
Повреждение почки  

с незначительно сниженной СКФ 
60-89 

3 Умеренное снижение СКФ 30-59 

4 Выраженное снижение СКФ 15-29 

5 ТПН < 15 (или диализ) 

 

Стадии ХБП в зависимости от наличия повреждения почек 
 

СКФ, 

мл/мин/1,73 м
2
 

С повреждением почек * Без повреждения почек 

с АГ без АГ с АГ без АГ 

> 90 1 1 АГ без ↓ СКФ Норма 

60-89 2 2 АГ со ↓ СКФ ↓ СКФ 

30-59 3 3 3 3 

15-29 4 4 4 4 
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< 15 
(или диализ) 

5 5 5 5 

Примечание: * повреждение почек определяется как патологические отклоне-

ния или маркеры наличия повреждения, включая изменения в анализах крови и мочи 

или при визуализирующих исследованиях; ** может быть нормальным для младенцев 

и пожилых лиц. Затененная область соответствует ХБП. 

 

Нефротический синдром (Тареев И.Е., 1985 г.) 
1. Клинические варианты: 

1.1 «Чистый» или неосложненный. 

1.2 Смешанный или осложненный (гипертония, гематурия, ХПН). 

2. По характеру течения: 
2.1 Эпизодический: дебютный и рецидивирующий с исходом я ремиссию. 

2.2 Персистирующий, НС сохраняется в течение 8-10 лет, несмотря на актив-

ную терапию, функции почек сохранены. 
2.3 Непрерывно-рецидивирующий НС с быстрым прогрессированием с исхо-

дом в ХПН. 

3. По наличию осложнений: 

3.1 флеботромбозы, бактериальные, вирусные, грибковые заболевания. Неф-
ротический криз, плеврит, перитонит. 

3.2 Ятрогенные  осложнения:  агранулоцитоз желудочно-кишечные кровоте-

чения, вирусный гепатит, постинъекционные абсцессы и др. 
4. По степени тяжести: 

4.1 легкая (нефритическая протеинурия) 

4.2 умеренная (без видимых отеков) 

4.3 тяжелая (с клинически выраженными признаками) 
5. По развитию: 

5.1  первичный (при заболеваниях почек) 

5.2  вторичный (при заболеваниях других органов и систем).                                                                                                                                                                                      
 

Амилоидоз почек (Мухин Н.А., 1983 г.) 

1. Форма: 

1.1 Идиопатический (первичный):  
1.1.1 наследственный (генетический) 

>  периодическая болезнь (семейная средиземноморская лихорадка); 

> семейный амилоидоз с лихорадкой и крапивницей, и глухотой; 

> семейный амилоидоз с аллергическими проявлениями, лихорадкой и неф-
ропатией; 

> семейный амилоидоз, нефротический, типы: 

I - португальский, II - швейцарский,   III - датский, IV – шведский; 
> семейный кардиопатический амилоидоз. 

1.2 Приобретенный (вторичный) 

1.2.1 Амилоидоз как осложнение хронических инфекций, злокачественных 

опухолей, диффузных болезней соединительной ткани. 
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1.2.2 Параамилоидоз (при парапротеинемических гемобластозах). 

1.2.3 Старческий амилоидоз. 

1.2.4 Локальный (опухолевый). 

2. Клинический тип: системный, кардиопатический, нейропатический, неф-
ропатический, энтеропатический, гепатопатический. 

3. Морфологический вид в зависимости от отношения амилоида к волокнам 

соединительной ткани 

3.1 периколлагеновый 
3.2 периретикулярный. 

4. Клинико-морфологический вариант 

4.1 мезенхималъный 
4.2 паренхиматозный.  

5. Стадии амилоидоза 

5.1. протеинурическая 

5.2. нефротическая 
5.3. хронической почечной недостаточности 

 

Классификация системного амилоидоза (ВОЗ, 1993 г.) 

 

Белок 
амилоида 

Белок-
предшественник 

Вариант 
белка 

Клиническая форма 

АА ApoSAA  

Вторичный амилоидоз, 

периодическая болезнь, 

Синдром Макла – Уэльса  

(семейная нефропатия с  
крапивницей и глухотой). 

AL g (g VI) A g VI 

Первичный амилоидоз,  

ассоциированный с В-

лимфоцитарными дискразия-

ми (миеломная болезнь, 
болезнь Вальденстрема) 

ATTR Транстиретин 

Met30 
 

 

 

Транстиретин 

Семейная амилоидная  

полинейропатия;  

Семейная амилоидная  
кардиопатия; 

Системный старческий  

амилоидоз 

Aβ
2
M β

2
  

Связанный с хроническим 

глобулин гемодиализом ами-
лоидоз 
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БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВИ 

 

Анемии 

По классификации М.П. Кончаловского различают анемии постгеморрагиче-
ские, анемии вследствие нарушения кроветворения (в т.ч. железодефицитные), 

анемии гемолитические. 

В зависимости от среднего эритроцитарного объема (СЭО) различают: мик-

роцитарные (СЭО менее 80 фл), нормоцитарные (СЭО менее 81-94 фл) и макро-
цитарные (СЭО более 95 фл). 

По содержанию Hb в эритроцитах различают: гипохромные (среднее содер-

жание Hb в эритроците (ССГЭ) менее 27 пг) нормохромные (ССГЭ 27-33 пг) и 
гиперхромные (ССГЭ более 33 пг). 

По патогенезу: острая, постгеморрагическая и хроническая. 

По степени тяжести: легкая, средней степени тяжести и тяжелая. 

 

Классификация анемии (Воробьев А. И., 1985 г.) 

I. По патогенетическому принципу: 

1. Острая постгеморрагическая анемия. 
2. Железодефицитные анемии. 

3. Анемии, связанные с нарушением синтеза или утилизации порфиринов.  

4. Анемии, связанные с нарушением синтеза ДНК и РНК (мегалобластные). 

5. Гемолитические анемии. 
6. Анемии, связанные с угнетением пролиферации клеток костного мозга (ги-

поапластические анемии). 

II. По степени тяжести: 
1. Анемия легкой степени (гемоглобин 110-90 г/л). 

2. Анемия средней степени (гемоглобин 90-70 г/л). 

3. Анемия тяжелой степени (гемоглобин ниже 70 г/л). 

III. Но величине эритроцитов и их насыщенности гемоглобином: 
1. Нормоцитарные нормохромные анемии (цветовой  показатель 0,85-1,05). 

2. Микроцитарные нормохромные или гипохромные (цветовой показатель 

ниже 0,85) анемии. 
3. Макроцитарные гиперохромные анемии  (цветовой  показатель выше 1,05). 

 

Железодефицитная анемия (Идельсон Л. И., 1979 г.; Альперин Т. М. и Ми-

терев Ю. Г., 1983 г.) 
I. По этиологии: 

1. Хроническая постгеморрагическая ЖДА, обусловленная наружной потерей 

крови (мено- и метроррагии, кровотечения из желудочно-кишечного тракта и др.) 

и кровопотерей в замкнутые полости с последующим нарушением реутилизации 
железа. 

2. ЖДА при повышенном расходе железа: при беременности и лактации, в 

периоде роста и созревания. 
3. ЖДА при недостаточном исходном уровне железа. 
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4. ЖДА нутритивная (алиментарная). 

5. ЖДА при резорбционной недостаточности железа: пострезекционная и 

агастральная, анэнтералъная и энтерогенная. 

6. ЖДА при нарушении транспорта железа (гипо- и атрансферринемия)  
II. По стадиям: 

1. Дефицит железа без анемии (латентная стадия). 

2. ЖДА с развернутой клинико-лабораторной картиной заболевания.  

III. По степени тяжести: 
1. ЖДА легкой степени (гемоглобин 110-90 г/л). 

2. ЖДА средами тяжести (гемоглобин 90-70 г/л). 

3. ЖДА тяжелой степени (гемоглобин ниже 70 г/л). 
 

Острый лейкоз (Воробьев А.И., 1985 г.) 

I. Основные варианты ( по морфологической и цитохимической ха-

рактеристикам) : 
1.1 лимфобластный 

1.2 миелобластный 

1.3 монобластный 
1.4 миеломонобластный 

1.5 промиелоцитарный 

1.6 эритромиелоз 

1.7 недифференцируемый 
1.8 мегакариобластный 

1.9 малопроцентный 

1.10 плазмобластный 
1.11 неклассифицируемый.  

II. Стадии лейкоза:  

1. Начальная 

2. Развернутая 
а) первая атака, 

б) ремиссия (неполная клинико-гематологическая и полная клинико-

гематологическая ремиссия, в т.ч. выздоровление), 
в) рецидив (1-й, 2-й и т.д. с проявлениями).  

3. Терминальная. 

III. Фаза болезни: 

1. лейкемическая 
2. алейкемическая. 

 

Острый лейкоз (FАВ, 1976 - 1980 гг.) 

I группа: острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ) 
II группа: острые нелимфобластные лейкозы (ОНЛЛ) 

1. Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ): 

М1 - ОМЛ без признаков созревания клеток; 
М2 - ОМЛ с признаками созревания клеток; 
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МЗ - острый промиелоцитарный лейкоз; 

М4 - острый миеломоноцитарный лейкоз; 

М5 - острый монобластный (моноцитарный) лейкоз; 

М5а - острый  недифференцированный  лейкоз   (клетки   типа  монобластов);  
М5b - ОМЛ с признаками дифференцировки клеток моноцитарного ряда; 

М6 - острый эритромиелоз; 

М7 - острый мегакариобластный лейкоз; 

М0 - ОМЛ с наименее дифференцированными бластными клетками.  
2. Острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ): 

L1 - ОЛЛ с малыми размерами клеток без иммунных маркеров преимущест-

венно у детей - 85%, у взрослых - 5-10%. 
L2 - ОЛЛ с типичными лимфобластами. 

L3 - острый макро- или пролимфоцитарный лейкоз с преобладанием очень 

крупных бластных клеток. 

Подтипы острого лимфобластного лейкоза: 
1. острый Т - бластный лейкоз 

2. острый В - бластный лейкоз 

3. острый О - бластный (п/п В, п/п 1) лейкоз. 
 

Гемолитическая анемия (Кассирский И.А., Алексеев Г.А., 1970 г.) 

А. Врожденные (семейные) гемолитические анемии  

I. Эритроцитопатии 
1. Врожденная сфероцитарная (шаровидноклеточная) гемолитическая анемия 

Минковского-Шоффара. 

2. Врожденные несфероцитарные гемолитические анемии – энзимодефицит-
ные гемолитические анемии (глюкозо-6-фосфатдегидрогсназа, пируват-киназа, 

глютатион-редуктаза и др.). 

а) Острые, спровоцированные экзогенными факторами: 

>  медикаментозные,   
>  вирусные, 

>  фавизм. 

б) Хронические.  
II. Гемоглобинопатии 

1.  Талассемия: 

В - талассемия (F- или А2-гемоглобинопатия): 

а)  большая (мишеневидноклеточная анемия Кули), 
б)  малая (лептоцитарная анемия Риетта-Греппи-Микели), 

в)  минимальная: 

В - талассемия (Н - гемоглобинопатия). 

2. Серповидно-клеточная анемия (S-гемоглобинопатия. дрепаноцитоз). 
3. С, В, Е, М и другие гемоглобинопатии.  

Б. Приобретенные гемолитические анемии 

I. Острые 
1. Гемолитическая болезнь новорожденных, обусловленная изоиммунизацией 
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матери эритроцитами плода. 

2. Пароксизмальная (холодовая) гемоглобинурия. 

3. Маршевая гемоглобинурия. 

4. Токсические гемолитические анемии: 
а) при отравлениях гемолитическими ядами ('мышьяковистый водород, фос-

фор, фенилгидразин, сапонины, змеиный  яд, грибной яд), 

б) при тяжелых ожогах. 

5. Инфекционные гемолитические анемии (при малярии, анаэробном сепсисе, 
вирусном гепатите, гриппе). 

6. Посттрансфузионные гемолитические анемии: 

а) вследствие переливания группонесовместимой крови, 
б) вследствие переливания резуснесовместимой крови.  

II. Хронические 

1. Аутоиммунные гемолитические анемии (АИГА): 

а) АИГА с неполными тепловыми агглютининами, 
б) АИГА с тепловыми гемолизинами, 

в) АИГА с полными холодовыми агглютининами, 

г) АИГА с двухфазными гемолизинами, 
д) Парциальная красноклеточная аплазия. 

2. Гемолитическая анемия с постоянной гемосидеринурией и пароксизмаль-

ной ночной гемоглобинурией (Маркиафавы-Микели). 

3. Симптоматические гемолитические анемии и желтухи: 
а) анемия при лимфопролиферативных заболеваниях, 

б) анемия при миелопролиферативных заболеваниях и карцинозе костного 

мозга, 
в) спленогенные анемии. 

 

Хронический лейкоз (Воробьев А.И, 1985 г.) 

1. Лимфопролиферативные:  
1.1 Лимфолейкоз 

1.1.1 Доброкачественная форма 

1.1.2 Прогрессирующая (классическая форма) 
1.1.3 Спленомегалическая форма 

1.1.4 Костно-мозговая форма 

1.1.5 Осложненная цитолизом форма 

1.1.6 Пролимфоцитарная форма 
1.1.7 Парапротеинемическая форма 

1.1.8 Волосатоклеточная форма 

1.1.9 Т-форма 

1.1.10 Болезпь Сезари 
2. Миелопролиферативные:  

2.1 Миелоидный лейкоз 

2.1.2 С филадельфийской хромосомой 
2.1.3 Без филадельфийской хромосомы 
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2.2 Миеломоноцитарный лейкоз 

2.3 Остеомиелосклероз (миелофиброз) 

2.4 Эритремия 

2.5 Сублейкемическкй миелолейкоз 
2.6 Мегакариоцитарный 

2.7 Тучноклеточный 

3. Парапротеинемические гемобластозы: 

3.1 Миеломная болезнь 
3.2 Болезнь Вальденстрема 

3.3 Болезни тяжелых цепей 

4. Клинические стадии: 
4.1 начальная 

4.2 развернутая (клинических проявлений) 

4.3 терминальная 

5. Клинические синдромы: 
5.1 анемический 

5.2 гепатоспленомегалический 

5.3 лимфаденопатический 
5.4 геморрагический 

5.5 токсикосептический 

5.6 гематологический 

 

Миеломная болезнь (Воробьев Л.И., 1985 г.) 

I. Формы: генерализованная, солитарная (костная, внекостная): 

1.1 Диффузно-очаговая 
1.2 Диффузная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.3 Множественно-очаговая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.4 Редкие формы (склерозирующая и преимущественно висцеральная) 

2. Иммуннохимические варианты, частота:  
2.1 Миелома G = 55-65% 

2.2 Миелома А = 20-25% 

2.3 Миелома В = 2-5% 
2.4 Миелома Е = ? 

2.5 Миелома Бенс-Джонса (болезнь легких цепей = 12 - 20%) 

2.6 Несекретирующая миелома = 1 - 4% 

2.7 Ликлоновые миеломы = 1 - 2% 
2.8 Миелома М = около 0,5% 

3. Стадии множественной миеломы (Durie, Salmow, 1975):  

Стадия 1 - опухолевая масса 0,6 кг/м
2
 (0,6x10*12 клеток/м

2
): 

1) содержание гемоглобина более 100 г/л 
2) количество кальция в сыворотке менее 3 ммоль/л 

3) отсутствие остеолиза или единичных очагов деструкции 

4) PlgG более 70 г/л, РlgА более 50 г/л, белка Бенс-Джонса в моче более 12 
г/сут.  
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Стадия II - опухолевая масса 0,6-1,2 кг/м
2
 (0,9x10*12 клеток/м

2
): 

1) содержание гемоглобина более 90 г/л 

2) количество кальция в сыворотке около 3 ммоль/л 

3) единичные очаги остеолиза 
4) РlgG менее 60 г/л, РlgА менее 40 г/л, белка Бенс-Джонса в моче до 6 г/сут. 

Стадия III - опухолевая масса более 1,2 кг/м
2
 (1,2x10*12 клеток/м

2
): 

1) содержание гемоглобина менее 85 г/л 

2) количество кальция в сыворотке более 3 ммоль/л 
3) обширный остеодеструктивный процесс, патологические переломы. 

4) РlgG менее 50 г/л, РlgА менее 30 г/л, белка Бенс-Джонса в моче менее 4 

г/сут. 
Подстадии: 

А - нормальная почечная функция  

Б - почечная недостаточность  

4. Клинические синдромы: 
4.1 Костномозговой 

4.2 Висцеральных поражений  

4.3 Белковой патологии 
4.4 Недостаточности антител 

4.5 Геморрагический 

4.6 Повышенной вязкости крови 

4.7 Гиперкальцемии 
4.8 Периферической сенсорной нейропатии 

4.9 Хронической почечной недостаточности вследствие миеломной нефропа-

тии и параамилоидоза. 
 

Эритремия и эритроцитозы (Воробьев А.И., 1985 г.) 

I. Эритремия (болезнь Вакеза) 

1. Стадии эритремии: 
I  стадия - начальная. 

II стадия - развернутых клинических проявлений (эритремическая): 

II А - без миелоидной метаплазией селезенки,  
II Б - с миелоидной метаплазией селезенки,  

III стадия - терминальная (анемическая). 

2. Клинические синдромы: 

1. плеторический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. геморрагический  

3. гематологический 

4. анемический 

5. артериальной гипертензии 
6. кожный 

7. тромботических осложнений 

8. лейкозной трансформации 
9. ДВС-синдром                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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II. Вторичные абсолютные эритроцитозы 

1. Гипоксические, компенсаторные 

2. Паранеопластические, дисрегуляторные 

3. Локальной ишемии почек   
4. Кобальтовые 

III. Вторичные относительные, гемоконцентрационные. 

 

Геморрагические болезни (Баркаган З.С., 1988 г.) 
1. Тромбоцитопении (тромбоцитопеническая пурпура): 

а) наследственные формы (синдром Вискота - Олдрича), амегакариоцитарная 

тромбоцитопеническая пурпура), 
б) приобретенные формы 

 иммунные: 

> аутоиммунные (идиопатическая, симптоматические), 
> гетероиммунные; 

 неиммунные (при синдроме гиперспленизма, синдроме внепеченочной 

и внутрипеченочной блокады, при интоксикациях, глистных инвазиях, при 
механическом повреждении тромбоцитов). 

2. Тромбоцитопатии: 

а)  наследственные и врожденные формы (тромбастения Гланцмана, синдром 
Бернара - Сульс, синдром Чедиаки - Хигаси и др.). 

б) приобретенные (симптоматические формы при гемобластозах дефиците 

витамина В12, циррозе печени, лекарственных и токсических воздействиях, луче-

вой болезни, ДВС - синдроме и др.). 
3. Геморрагические коагулопатии: 

а)  наследственные формы (гемофилии А, В и др.), 

б)  приобретенные формы (в послеродовом периоде, при лейкозах, злокачест-
венных новообразованиях, болезнях печени и почек, передозировке антикоагу-

лянтов, иммунной патологии и др.). 

4. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания: 

а)  формы - острая, подострая, хроническая, 
б)  фазы: 

I - Гиперкоагуляции 

II - Переходная 

III - Гипокоагуляции. 
5. Геморрагические микротромбоваскулиты: 

а) геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн-Геноха), 

б) специфические инфекционные васкулиты (геморрагическая лихорадка, 
сыпной тиф и др.), 

в) неспецифические септические васкулиты (бактериальный эндокардит и 

др.), 

г) вторичные (симптоматические) при системных иммунных заболеваниях 
(системная красная волчанка, синдром Фелти и др.), 

д) вторичные лекарственные формы. 
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Гемофилия  

I. Варианты: 

1.1 А-дефицит VIII фактора; 

1.2 В-дефицит IX фактора; 
1.3 С-дефицит XI фактора. 

II. Формы: 

2.1 Наследственная  

2.2 Мутантная 
III. Степень тяжести на уровне поражения антигемофильного глобулина в 

крови (в %)  

0-1% - крайне тяжелая 
1-2% - тяжелая 

2-5% - средней тяжести 

5% и более - легкая  

IV. Осложнения 
4.1 Острый гемартроз (первичный и рецидивирующий) 

4.2 Вторичный ревматоидный синдром 

4.3 Острая постгеморрагическая анемия 
4.4 Железодефицитная анемия 

4.5 Гематомы различной локализации 

4.6 Инфицирование вирусами гепатита В, С; СПИД 

4.7 Наружные профузные кровотечения 
 

СИСТЕМНЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

Системные васкулиты (Американское общество ревматологов, 1994 г.)  

Васкулиты с поражением крупных сосудов: 

Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу) 

Гигантоклеточный аортоартериит (височный артериит) 
Болезнь Бехчета  

 

Васкулиты с поражением сосудов среднего калибра: 

Узелковый периартериит 

Болезнь Кавасаки 

 

Васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра: 

васкулиты с наличием АНЦА: 

Синдром Черджа – Стросса  

Микроскопический полиангиит 

Гранулематоз Вегенера 
васкулиты без АНЦА: 

Геморрагический васкулит (Болезнь Шенлейна - Геноха) 

Эссенциальный криоглобулинемический васкулит 
Примечание: АНЦА – нейтрофильные цитоплазматические антитела 
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Ревматические болезни 

 

Классификация серопозитивного ревматоидного артрита 

Клинико-анатомическая характеристика заболевания: 

1. Ревматоидный артрит: полиартрит, олигоартрит. 

2. Ревматоидный артрит: с висцеритами, с поражением ретикулоэндотели-

альной системы, серозных оболочек, легких, сердца, сосудов, глаз, почек, ами-

лоидоз органов, псевдосептический синдром, синдром Фелти. 
3. В сочетании с остеоартрозом, ревматизмом, другими диффузными болез-

нями соединительной ткани. 

Клиникоиммунологическая характеристика (по результатам пробы на РФ): 
- серопозитивный 

- серонегативный 

Степень активности: 

1. Минимальная 
2. Средняя 

3. Высокая 

4. Ремиссия 
Течение болезни: 

1. Быстропрогрессирующее 

2. Медленно-прогрессирующее 

3. Без заметного прогрессирования (доброкачественная). 
Рентгенологическая стадия: 

1. Околосуставной остеопороз 

2. Остеопороз +  сужение суставной щели (могут быть единичные узуры). 
3. Распространенный остеопороз, выраженная костнохрящевая деструкция, 

вывихи, подвывихи, сужение суставной щели, множественные узуры. 

4. То же + костный анкилоз. 

Функциональная активность больного: 

0. Сохранена. 

1. Профессиональная трудоспособность ограничена. 

2. Профессиональная трудоспособность утрачена. 
3. Утрачена способность к самообслуживанию. 

Ревматоидный артрит классифицируют исходя из характера начала заболева-

ния, по активности процесса, отдельно рассматривают особые формы РА. 

Варианты начала заболевания: 

1. Постепенное (течение нескольких месяцев) нарастание боли и скованно-

сти, преимущественно в мелких суставах (50%) случаев. 

2. Моноартрит коленных или плечевых суставов с последующим быстрым 

вовлечением в процесс мелких суставов кистей и стоп. 
3. Острый моноартрит крупных суставов, напоминающий септический или 

микрокристаллический артрит. 

4. «Палиндромный ревматизм», характеризуется множественными рецидиви-
рующими атаками острого симметричного полиартрита суставов кистей, реже ко-
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ленных и локтевых. Атаки длятся несколько часов или дней и заканчиваются вы-

здоровлением. 

5. Острый полиартрит с множественным поражением мелких и крупных сус-

тавов, с выраженными болями, диффузным отеком и ограничением подвижности 
у лиц пожилого возраста. 

6. Генерализованная полиартралгия, напоминающая ревматическую полими-

алгию (обычно в пожилом возрасте). 

7. Варианты активности РА: 

  Легкий (артралгии; припухлость/болезненность менее 5 суставов; отсутст-

вие внесуставных проявлений; отсутствие или низкие титры РФ; нормальный или 
умеренно повышенный уровень СОЭ и СРБ; отсутствие рентгенологических из-

менений в мелких суставах кистей и стоп). 

  Умеренно тяжелый (артрит 6-20 суставов; отсутствие внесуставных прояв-
лений; высокие титры РФ; стойкое увеличение СОЭ и СРБ; остеопения, умерен-

ное сужение суставных щелей и небольшие единичные эрозии при рентгенологи-

ческом исследовании мелких суставов кистей и стоп. 

  Тяжелый (артрит более 20 суставов; быстрое развитие нарушений функции 
суставов; стойкое значительное увеличение СОЭ и СРБ; анемия; гипоальбумине-

мия; высокие титры РФ; внесуставные проявления. 

8. Особые варианты РА: 
- Синдром Фелти. 

- Болезнь Стилла взрослых. 

 

Факторы риска: 

1. Экзогенные факторы: вирусы, бактериальные суперагенты, токсины в т.ч. 

компоненты табака  

2. Эндогенные - коллаген типа II, стрессорные белки и др. 
3. Неспецифические: травма, аллергены. 

4. Генетическая предрасположенность, особенно у кровных родственников, 

чаще у носителей определенных антигенов класса II, главного комплекса гисто-
совместимости, особенно HLA-DR1, HLA-DR4. 
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Рабочая классификация и номенклатура ревматоидного артрита (ВНОР, 

1990 г.) 

 
 

Клиническая 

характеристика 

Иммунологи-

ческая 

характеристика 

 

Течение 

Степень 

актив-

ности 

 

Рентген  

стадия 

Функцио-

нальная 

недоста-

точность 

• Полиартрит 

• Олигоартрит 

• Моноартрит 

Системные 

проявления: 
Ревматоидные 

узелки 

Ишемическая 

Полинейропатия 

Дигитальный 

артериит 

Хр. язвы  

голеней 

Феномен Рейно 

Полисерозит 

Склерит 

Лимфаденопатия 

Синдромы: 

• Фелти 

• Шегрена 

• Стилла у 

взрослых 

Ювенильный 

ревматоидный 

артрит 

Серопози-

тивный 

 

Серонегатив-

ный 

 

Быстро 

прогрес-

сирующее 

 

Медленно 

прогрес-

сирующее 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Трудоспо-

собность 

• сохранена 

• ограничена 

• утрачена 

 

Утрачена 

способность  

к самооб-

служиванию 
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Клиническая классификация ревматоидного артрита (ВНОР, проект 2007 г.) 

 

1. Основной диагноз: 

• Ревматоидный артрит серопозитивный (М05.8) 

• Ревматоидный артрит серонегативный (М06.0) 
• Особые клинические формы ревматоидного артрита *): 

o Синдром Фелти (М05.0) 

o Ревматоидная болезнь легкого (М05.1) 

o Ревматоидный васкулит (М05.2) 
o Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем (M05.3) 

o Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых (M06.1) 

o Ревматоидный бурсит (M06.2) 

o Ревматоидный узелок (M06.3) 
• Недифференцированный артрит 

o Моноартрит (М13.1) 

o Олигоартрит (М13.8 Другие уточненные артриты) 
o Полиартрит (М06.4 Воспалительная полиартропатия) 

2. Клиническая стадия: 

• Ранняя стадия: длительность болезни < 2 лет) **) 

• Развернутая стадия: длительность болезни 2 года и более 

• Поздняя стадия: длительность болезни 2 года и более + выраженная деструк-

ции мелких (III-IV рентгенологическая стадия) и крупных суставов, наличие ос-
ложнений 

3. Активность болезни: 

0 = ремиссия (DAS28 < 2,6) 

1 = низкая (DAS28 2,6 – 3,2) 
2 = средняя (DAS28 3,3 – 5,1) 

3 = высокая (DAS28 > 5,1) 

4. Системные проявления: 

• ревматоидные узелки 

• полинейропатия, множественный мононеврит 
• кожный васкулит (язвенно-некротический васкулит, инфаркты ногтевого ло-

жа, дигитальный артериит, ливедо-ангиит) 

• синдром Рейно 

• генерализованная C_eІC_члимфаденопатия, гепатоспленомегалия  
• плеврит (сухой, выпотной), 

• фиброзирующий альвеолит (диффузный интерстициальный легочный фиб-

роз) 
• перикардит (сухой, выпотной) 

• гломерулонефрит (по данным биопсии почки) 

• синдром Фелти 

• синдром Шегрена 
• эписклерит, склерит 
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5. Инструментальная характеристика: 

• Наличие эрозий (с использованием рентгенографии, возможно МРТ): 
o Неэрозивный 

o Эрозивный 

• Рентгенологическая стадия (по Штейнброкеру): 
Стадия I, ранняя. 

1.* Отсутствие деструктивных изменений при рентгенологическом исследова-

нии. 

2. Могут отмечаться рентгенологические признаки остеопороза. 
Стадия II, умеренная. 

1.* Рентгенологические признаки остеопороза с незначительной деструкцией 

субхондральной кости или без нее; может быть небольшая деструкция хряща. 

2.* Отсутствие суставных деформаций, хотя может быть ограничен объем 
движений в суставе. 

3. Атрофия прилегающих мышц. 

4. Возможны изменения внесуставных мягких тканей (узелки, тендовагинит). 
Стадия III, тяжелая. 

1.* Рентгенологические признаки деструкции хряща и кости наряду с остеопо-

розом. 

2.* Деформация суставов, в частности, подвывих, ульнарная девиация или пе-
реразгибание, без фиброзного или костного анкилоза. 

3. Выраженная мышечная атрофия. 

4. Возможны изменения внесуставных мягких тканей (узелки, тендовагинит). 
Стадия IV, терминальная. 

1.* Фиброзный или костный анкилоз. 

2. Критерии III стадии. 

Звездочкой отмечены те критерии, наличие которых необходимо и достаточно 
для диагностики данной стадии РА. 

6. Дополнительная иммунологическая характеристика – антицитруллино-

вые антитела: 

• АЦЦП – позитивный 

• АЦЦП - негативный 

7. Функциональный класс ***): 

I – полностью сохранены: самообслуживание, непрофессиональная и профес-

сиональная деятельность 

II – сохранены: самообслуживание, профессиональная деятельность, ограниче-

на: непрофессиональная деятельность 
III – сохранено: самообслуживание, ограничены: непрофессиональная и про-

фессиональная деятельность 

IV – ограничены: самообслуживание, непрофессиональная и профессиональ-
ная деятельность  

8. Осложнения: 

• остеонекроз 

• остеопороз 
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• туннельные синдромы (синдром карпального канала, синдромы сдавления 

локтевого, большеберцового нервов) 
• генерализованная амиотрофия (кахексия) 

• вторичный амилоидоз 

• вторичный артроз 
• подвывих в атланто-аксиальном суставе 

*) Рубрики используются в случае, если данная симптоматика (например, 
ревматоидный васкулит) является ведущей по отношению к поражению суставов. 

**) Для ранней стадии ревматоидного артрита с целью кодирования по 

МКБ10 при необходимости на период до окончательной верификации диагноза 
вместо рубрик М05.8 и М06.0 могут быть  использованы рубрики М05.9 и М06.9 

соответственно. 

***) Самообслуживание: одевание, принятие пищи, уход за собой и т.д. Не-

профессиональная деятельность: элементы отдыха, досуга, занятия спортом и др. 
с учетом пола и возраста. Профессиональная деятельность: работа, учеба, веде-

ние домашнего хозяйства (для домработников) с учетом пола и возраста. 

 

Системная красная волчанка (Насонова В.А., 1972 – 1989 гг.) 

1. Характер течения болезни 
 Острое 

 Подострое 

 Хроническое 
 рецидивирующий полиартрит 

 дискоидная волчанка 

 синдром Рейно 

 синдром Верльгофа  
 синдром Шегрена 

2. Фаза и степень активности 

 Фаза: активная, неактивная (ремиссия). 

 Степень активности: 
 высокая 

 умеренная 

 минимальная 
3. Клинико – морфологическая характеристика поражений 

1. кожи 

 Симптом «бабочки» 

 капилляриты 
 экссудативная эритема 

 пурпура 

 дискоидная волчанка 
2. суставов 

 Артралгии 

 Острый, подострый и хронический полиартрит 

3. серозных оболочек 
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 Полисерозит (плеврит, перикардит выпотной, сухой, адгезивный) 

 перигепатит 

 периспленит 

4. сердца 
 Миокардит 

 Эндокардит 

 Недостаточность митрального клапана 

 Кардиосклероз 
 Дистрофия миокарда 

5. легких 

 Пневмонит острый 
 Пневмонит хронический 

 пневмосклероз 

6. почек 

 Люпус – нефрит нефротического или смешанного типа 
 Мочевой синдром 

7. нервной системы 

 Менингоэнцефалополирадикулоневрит  
Острое течение: внезапное начало, множественност поражения органов, бы-

строе вовлечение  процесс печени и ЦНС. 

Подострое течение: заболевание начинается с поражения кожи и суставов, 

постепенное вовлечение других орагнов соспровождается обострением заболева-
ния. Развернутая картина болезни формируется через 5 – 6 лет, отличается поли-

синдромностью. 

Хроническое течение: болезнь начинается  постепенно, незаметно, преобла-
дает поражение какого- либо одного органа (моносиндромность). С годами могут 

присоединяться поражения других органов. 

 

Классификация склеродермии (склеродермическая группа болезней)  
1. Системная склеродермия (системный склероз):  

• диффузная;  

• лимитированная;  
• перекрестная (overlap): ССД + дерматомиозит (ДМ), ССД + ревматоидный 

артрит (РА) и др.;  

• висцеральная;  

• ювенильная.  
2. Ограниченная склеродермия:  

• очаговая (бляшечная и генерализованная);  

• линейная (типа "удар саблей", гемиформа).  

3. Диффузный эозинофильный фасциит.  
4. Склередема Бушке.  

5. Мультифокальный фиброз (локализованный системный склероз).  

6. Индуцированная склеродермия:  
• химическая, лекарственная (кремниевая пыль, хлорвинил, органические 
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растворители, блеомииин и др.);  

• вибрационная (ассоциированная с вибрационной болезнью);  

• иммунологическая ("адъювантная болезнь", хроническая реакция отторже-

ния трансплантата);  
• паранеопластическая, или опухольассоциированная.  

7. Псевдосклеродермия:  

• метаболическая;  

• наследственная (порфирия, фенилкетонурия, прогерия, амилоидоз, синдро-
мы Вернера и Ротмунда, склеромикседема и др.). 

 

Классификация (по Н. Г. Гусевой, 1993 г.) 
Клиническое течение  

 Диффузная склеродермия, характеризующаяся генератазованным пораже-

нием кожи и характерными висцеральными поражениями (пищеварительный 

тракт, сердце, легкие, почки).  
 Лимитированная склеродермия (повреждение кожи преимущественно на 

кистях и лице) или CREST-синдром, названный в соответствии с начальными бу-

квами основных его проявлений (кальциноз, синдром Рейно, эзофагит, склеродак-
тилия, телеангиэктазии), имеющей более доброкачественное хроническое тече-

ние.  

 Перекрестный синдром или overlap - сочетание ССД с признаками дермато-

миозита, ревматоидного артрита или системной красной волчанки.  
 Преимущественно висцеральные формы ССД, когда в клинической картине 

преобладают поражения внутренних органов (сердца, легких, пищеварительного 

тракта, почек), а изменения кожи минимальные или отсутствуют.  
 Ювенильная склеродермия, при которой преобладает очаговое поражение 

кожи, стертый синдром Рейно, но выражен суставный синдром с развитием кон-

трактур и иногда с аномалиями развития конечностей. Отмечается относительно 

скудная висцеральная патология с преобладанием функциональных нарушений. 
Течение заболевания преимущественно хроническое, возможна благоприятная 

эволюция у отдельных больных (регресс кожной и висцеральной симптоматики). 

Характер течения  
 Острое.  

 Подострое.  

 Хроническое. 

Степень активности 
Минимальная (I).  

 Умеренная (II).  

 Максимальная (III). 

Стадии развития  
 Начальная.  

 Генерализованная.  

 Терминальная. 
Клинико-морфологическая характеристика поражений.  
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 Кожа и периферические сосуды - «плотный отек», индурация, атрофия, ги-

перпигментация, телеангиэктазии, синдром Рейно, изъязвления  

 Опорно-двигательный аппарат: артралгия, полиартрит (экссудативный или 

фиброзно-индуративный), контрактуры, полимиозит, кальциноз, остеолиз.  
 Сердце: интерстициальный миокардит, кардиосклероз, порок сердца, пери-

кардит.  

 Легкие - интерстициальная пневмония, фиброзирующий альвеолит, двусто-

ронний базальный пневмосклероз (компактный или кистозный), плеврит.  
 Пищеварительный тракт: эзофагит, дуоденит, колит, синдром нарушения  

всасывания.  

 Почки: острая нефропатия (склеродермический почечный криз), хрониче-
ская нефропатия.  

 Нервная система - тригеминит, полинейропатия.  

 Эндокринная система - гипотиреоз, надпочечниковая недостаточность и др. 

 

Классификация дерматомиозита (С.М. Barson, 1966, А. Bohan и J. В. Peter, 

1975 г.) 

Происхождение: 
1. Первичный идиопатический полимиозит. 

2. Первичный идиопатический дерматомиозит. 

3. Дерматомиозит (полимиозит), сочетающийся с опухолями. 

4. Дерматомиозит (полимиозит), сочетающийся с васкулитом. 
5. Сочетание полимиозита (дерматомиозита) с ДБСТ. 

Течение: 

1. Острое. 
2. Подострое. 

3. Хроническое. 

Периоды: 

1. Продромальный: от нескольких дней до месяца. 
2. Манифестный с кожным, мышечным, общим синдромами. 

3. Дистрофический, или кахектический, терминальный, период ослож-

нений. 
Степени активности: I, II, III. 

Основные клинические признаки (синдромы). 

 

Классификация стадий дерматомиозита (Е.М. Тареев, Н.Г. Гусева, 1985 г.) 
Первый период – начальный, от нескольких дней до 1 месяца и больше, про-

является лишь мышечными или кожными признаками, гиперемией или отеком 

верхних век, иногда повышением температуры, недомоганием. 

Второй период – манифестный, с выраженными основными синдромами – 
кожным, мышечным, общим. 

Третий период – поздний – дистрофический, кахексический, терминальный с 

осложнением. Осложнения могут быть бактериальные, грибковые, стероидные, с 
развитием язв, кровотечения, перитонита. 
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МКБ 10  

Класс X Болезни органов дыхания 
J00-J06. Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей 
J10-J18. Грипп и пневмония 

J20-J22. Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 
J30-J39. Другие болезни верхних дыхательных путей 
J40-J47. Хронические болезни нижних дыхательных путей 

J60-J70. Болезни легкого, вызванные внешними агентами 
J80-J84. Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстици-
альную ткань 

J85-J86. Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей 
J90-J94. Другие болезни плевры 
J95-J99. Другие болезни органов дыхания 

J10- J18. Грипп и пневмония 
J10. Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа 
J10.0. Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован 

J10.1. Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа идентифициро-
ван 
J10.8. Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифицирован  

J11. Грипп, вирус не идентифицирован 
J11.0. Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован 
J11.1. Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован  

J11.8. Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован 
J12. Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках 
J12.0. Аденовирусная пневмония 

J12.1. Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом  
J12.2. Пневмония, вызванная вирусом парагриппа 
J12.8. Другая вирусная пневмония 

J12.9. Вирусная пневмония неуточненная 
J13. Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae 
J14. Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-

Пфеффера) 
J15. Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках 
J15.0. Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae 
J15.1. Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой)  

J15.2. Пневмония, вызванная стафилококком 
J15.3. Пневмония, вызванная стрептококком группы В 
J15.4. Пневмония, вызванная другими стрептококками 

J15.5. Пневмония, вызванная Escherichia coli 
J15.6. Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями 
J15.7. Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae 

J15.8. Другие бактериальные пневмонии 
J15.9. Бактериальная пневмония неуточненная 
J16. Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифици-

рованными в других рубриках 
J16.0. Пневмония, вызванная хламидиями 
J16.8. Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами 

J17*. Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках 
J17.0*. Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других руб-
риках 

J17.1*. Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках 
J17.2*. Пневмония при микозах 

http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J00-J06. Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей#J00-J06. Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J00-J06. Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей#J00-J06. Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J10-J18. Грипп и пневмония#J10-J18. Грипп и пневмония
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J20-J22. Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей#J20-J22. Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J30-J39. Другие болезни верхних дыхательных путей#J30-J39. Другие болезни верхних дыхательных путей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J40-J47. Хронические болезни нижних дыхательных путей#J40-J47. Хронические болезни нижних дыхательных путей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J60-J70. Болезни легкого, вызванные внешними агентами#J60-J70. Болезни легкого, вызванные внешними агентами
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J80-J84. Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань#J80-J84. Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J80-J84. Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань#J80-J84. Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J85-J86. Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей#J85-J86. Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J90-J94. Другие болезни плевры#J90-J94. Другие болезни плевры
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_10_Pulmon.htm#J95-J99. Другие болезни органов дыхания#J95-J99. Другие болезни органов дыхания
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J17.3*. Пневмония при паразитарных болезнях 

J17.8*. Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках 
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 
J20- J22. Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 
J20. Острый бронхит 

J20.0. Острых бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae 
J20.1. Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae (палочкой Афанасьева-
Пфейффера) 

J20.2. Острый бронхит, вызванный стрептококком 
J20.3. Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки 
J20.4. Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа 

J20.5. Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом  
J20.6. Острый бронхит, вызванный риновирусом 
J20.7. Острый бронхит, вызванный эховирусом 

J20.8. Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами 
J20.9. Острый бронхит неуточненный 
J21. Острый бронхиолит 

J21.0. Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом  
J21.8. Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами 
J21.9. Острый бронхиолит неуточненный 

J22. Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная 
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 
J43.1. Панлобулярная эмфизема 
J43.2. Центрилобулярная эмфизема 

J43.8. Другая эмфизема 
J43.9. Эмфизема (легкого) (легочная) 
J44. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь 

J44.0. Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфек-
цией нижних дыхательных путей 
J44.1. Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная  

J44.8. Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь  
J44.9. Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная  
J45. Астма 

J45.0. Астма с преобладанием аллергического компонента 
J45.1. Неаллергическая астма 
J45.8. Смешанная астма 

J45.9. Астма неуточненная 
J46. Астматический статус (status asthmaticus) 
J47. Бронхоэктатическая болезнь 
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Класс 11 Болезни органов пищеварения 
K00-K14. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей 

K20-K31. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 
K35-K38. Болезни аппендикса (червеобразного отростка) 
K40-K46. Грыжи 

K50-K52. Неинфекционный энтерит и колит 
K55-K63. Другие болезни кишечника 
K65-K67. Болезни брюшины 

K70-K77. Болезни печени 
K80-K87. Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы  
K90-K93. Другие болезни органов пищеварения 

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 
K22.2. Непроходимость пищевода 
K22.3. Прободение пищевода 

K22.4. Дискенезия пищевода 
K22.5. Дивертикул пищевода приобретенный 
K22.6. Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром 

K22.8. Другие уточненные болезни пищевода 
K22.9. Болезнь пищевода неуточненная 
K23*. Поражения пищевода при других болезнях, классифицированных в других 

рубриках 
K23.0*. Туберкулезный эзофагит (А18.8) 
K23.1*. Расширение пищевода при болезни Шагаса (В57.3) 

K23.8*. Поражения пищевода при других болезнях, классифицированных в других 
рубриках 
K25. Язва желудка 

K25.0. Язва желудка острая с кровотечением 
K25.1. Язва желудка острая с прободением 
K25.2. Язва желудка острая с кровотечением и прободением  

K25.3. Язва желудка острая без кровотечения и прободения  
K25.4. Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением  
K25.5. Язва желудка хроническая или неуточненная с прободением 

K25.6. Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением  
K25.7. Язва желудка хроническая без кровотечения и прободения 
K25.9. Язва желудка не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или 

прободения 
K26. Язва двенадцатиперстной кишки 
K26.0. Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением  

K26.1. Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением  
K26.2. Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением 
K26.3. Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения и прободения  

K26.4. Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотече-
нием 
K26.5. Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с прободени-

ем 

http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K00-K14. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей#K00-K14. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K00-K14. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей#K00-K14. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K20-K31. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки#K20-K31. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K35-K38. Болезни аппендикса [червеобразного отростка]#K35-K38. Болезни аппендикса [червеобразного отростка]
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K40-K46. Грыжи#K40-K46. Грыжи
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K50-K52. Неинфекционный энтерит и колит#K50-K52. Неинфекционный энтерит и колит
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K55-K63. Другие болезни кишечника#K55-K63. Другие болезни кишечника
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K65-K67. Болезни брюшины#K65-K67. Болезни брюшины
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K70-K77. Болезни печени#K70-K77. Болезни печени
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K80-K87. Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы#K80-K87. Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_11_Abdomen.htm#K90-K93. Другие болезни органов пищеварения#K90-K93. Другие болезни органов пищеварения
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K26.6. Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотече-

нием и прободением 
K26.7. Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения и прободения  
K26.9. Язва двенадцатиперстной кишки не уточненная как острая или хроническая 

без кровотечения или прободения 
K27. Пептическая язва неуточненной локализации 
K27.0. Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением  

K27.1. Пептическая язва неуточненной локализации острая с прободением  
K27.2. Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением и пробо-
дением 

K27.3. Пептическая язва неуточненной локализации острая без кровотечения и про-
бодения 
K27.4. Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с 

кровотечением 
K27.5. Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с 
прободением 

K27.6. Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с 
кровотечением и прободением 
K27.7. Пептическая язва неуточненной локализации хроническая без кровотечения и 

прободения 
K27.9. Пептическая язва неуточненной локализации не уточненная как острая или 
хроническая без кровотечения или прободения 

K28. Гастроеюнальная язва 
K28.0. Гастроеюнальная язва острая с кровотечением  
K28.1. Гастроеюнальная язва острая с прободением 

K28.2. Гастроеюнальная язва острая с кровотечением и прободением  
K28.3. Гастроеюнальная язва острая без кровотечения и прободения  
K28.4. Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением  

K28.5. Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с прободением 
K28.6. Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением и про-
бодением 

K28.7. Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения и прободения  
K28.9. Гастроеюнальная язва не уточненная как острая или хроническая без кровоте-
чения и прободения 

K29. Гастрит и дуоденит 
K29.0. Острый геморрагический гастрит 
K29.1. Другие острые гастриты 

K29.2. Алкогольный гастрит 
K29.3. Хронический поверхностный гастрит 
K29.4. Хронический атрофический гастрит 

K29.5. Хронический гастрит неуточненный 
K29.6. Другие гастриты 
K29.7. Гастрит неуточненный 

K29.8. Дуоденит 
K29.9. Гастродуоденит неуточненный 
K30. Диспепсия 

K31. Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
K31.0. Острое расширение желудка 
K31.1. Гипертрофический пилоростеноз у взрослых 

K31.2. Стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка 
K31.3. Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках 
K31.4. Дивертикул желудка 
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K31.5. Непроходимость двенадцатиперстной кишки 

K31.6. Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки 
K31.8. Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
K31.9. Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неуточненная  

K70-K77. Болезни печени 
K70. Алкогольная болезнь печени 
K70.0. Алкогольная жировая дистрофия печени (жирная печень) 

K70.1. Алкогольный гепатит 
K70.2. Алкогольный фиброз и склероз печени 
K70.3. Алкогольный цирроз печени 

K70.4. Алкогольная печеночная недостаточность 
K70.9. Алкогольная болезнь печени неуточненная 
K71. Токсическое поражение печени 

K71.0. Токсическое поражение печени с холестазом 
K71.1. Токсическое поражение печени с печеночным некрозом  
K71.2. Токсическое поражение печени, протекающее по типу острого гепатита 

K71.3. Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персисти-
рующего гепатита 
K71.4. Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического лобуляр-

ного гепатита 
K71.5. Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического активного 
гепатита 

K71.6. Токсическое поражение печени с картиной гепатита, не классифицированное в 
других рубриках 
K71.7. Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени 

K71.8. Токсическое поражение печени с картиной других нарушений печени 
K71.9. Токсическое поражение печени неуточненное 
K72. Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках 

K72.0. Острая и подострая печеночная недостаточность 
K72.1. Хроническая печеночная недостаточность  
K72.9. Печеночная недостаточность неуточненная 

K73. Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках 
K73.0. Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других руб-
риках 

K73.1. Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках 
K73.2. Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках 
K73.8. Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках 

K73.9. Хронический гепатит неуточненный 
K74. Фиброз и цирроз печени 
K74.0. Фиброз печени 

K74.1. Склероз печени 
K74.2. Фиброз печени в сочетании со склерозом печени 
K74.3. Первичный билиарный цирроз 

K74.4. Вторичный билиарный цирроз 
K74.5. Билиарный цирроз неуточненный 
K74.6. Другой и неуточненный цирроз печени 

K75. Другие воспалительные болезни печени 
K75.0. Абсцесс печени 
K75.1. Флебит воротной вены 

K75.2. Неспецифический реактивный гепатит 
K75.3. Гранулематозный гепатит, не классифицированный в других рубриках 
K75.8. Другие уточненные воспалительные болезни печени 
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K75.9. Воспалительная болезнь печени неуточненная 

K76. Другие болезни печени 
K76.0. Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках 
K76.1. Хроническое пассивное полнокровие печени 

K76.2. Центрилобулярный геморрагический некроз печени 
K76.3. Инфаркт печени 
K76.4. Пелиоз печени 

K76.5. Веноокклюзивная болезнь печени 
K76.6. Портальная гипертензия 
K76.7. Гепаторенальный синдром 

K76.8. Другие уточненные болезни печени 
K76.9. Болезнь печени неуточненная 
K77*. Поражения печени при болезнях, классифицированных в других рубриках  

K77.0*. Поражения печени при инфекционных и паразитарных болезнях, классифи-
цированных в других рубриках 
K77.8*. Поражение печени при других болезнях, классифицированных в других руб-

риках 
K80-K87. Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной 
железы 

K80. Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) 
K80.0. Камни желчного пузыря с острым холециститом 
K80.1. Камни желчного пузыря с другим холециститом 

K80.2. Камни желчного пузыря без холецистита 
K80.3. Камни желчного протока с холангитом 
K80.4. Камни желчного протока с холециститом 

K80.5. Камни желчного протока без холангита или холецистита 
K80.8. Другие формы холелитиаза 
K81. Холецистит 

K81.0. Острый холецистит 
K81.1. Хронический холецистит 
K81.8. Другие формы холецистита 

K81.9. Холецистит неуточненный 
K82. Другие болезни желчного пузыря 
K82.0. Закупорка желчного пузыря 

K82.1. Водянка желчного пузыря 
K82.2. Прободение желчного пузыря 
K82.3. Свищ желчного пузыря 

K82.4. Холестероз желчного пузыря 
K82.8. Другие уточненные болезни желчного пузыря 
K82.9. Болезнь желчного пузыря неуточненная 

K83. Другие болезни желчевыводящих путей 
K83.0. Холангит 
K83.1. Закупорка желчного протока 

K83.2. Прободение желчного протока 
K83.3. Свищ желчного протока 
K83.4. Спазм сфинктера Одди 

K83.5. Желчная киста 
K83.8. Другие уточненные болезни желчевыводящих путей 
K83.9. Болезнь желчевыводящих путей неуточненная 

K85. Острый панкреатит 
K86. Другие болезни поджелудочной железы 
K86.0. Хронический панкреатит алкогольной этиологии 
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K86.1. Другие хронические панкреатиты 

K86.2. Киста поджелудочной железы 
K86.3. Ложная киста поджелудочной железы 
K86.8. Другие уточненные болезни поджелудочной железы 

K86.9. Болезнь поджелудочной железы неуточненная 
K87*. Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной же-
лезы при болезнях, классифицированных в других рубриках 

K87.0*. Поражение желчного пузыря и желчевыводящих путей при болезнях, класси-
фицированных в других рубриках 
K87.1*. Поражения поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

Класс IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 
E00-E07. Болезни щитовидной железы 
E10-E14. Сахарный диабет 
E15-E16. Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной 

железы 
E20-E35. Нарушения других эндокринных желез 
E40-E46. Недостаточность питания 

E50-E64. Другие виды недостаточности питания 
E65-E68. Ожирение и другие виды избыточности питания 
E70-E90. Нарушения обмена веществ 

E00-E07. Болезни щитовидной железы 
E00. Синдром врожденной йодной недостаточности 
E00.0. Синдром врожденной йодной недостаточности, неврологическая форма  

E00.1. Синдром врожденной йодной недостаточности, микседематозная форма  
E00.2. Синдром врожденной йодной недостаточности, смешанная форма 
E00.9. Синдром врожденной йодной недостаточности неуточненный 

E01. Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и 
сходные состояния 
E01.0. Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью 

E01.1. Многоузловой (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью  
E01.2. Зоб (эндемический), связанный с йодной недостаточностью, неуточненный 
E01.8. Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и 
сходные состояния 

E02. Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности 
E03. Другие формы гипотиреоза 
E03.0. Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом 

E03.1. Врожденный гипотиреоз без зоба 
E03.2. Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами 
E03.3. Постинфекционный гипотиреоз  

E03.4. Атрофия щитовидной железы (приобретенная) 
E03.5. Микседематозная кома 
E03.8. Другие уточненные гипотиреоз 

E03.9. Гипотиреоз неуточненный 
E04. Другие формы нетоксического зоба 
E04.0. Нетоксический диффузный зоб 

E04.1. Нетоксический одноузловой зоб 
E04.2. Нетоксический многоузловой зоб 
E04.8. Другие уточненные формы нетоксического зоба 

E04.9. Нетоксический зоб неуточненный 
E05. Тиреотоксикоз (гипертиреоз) 

http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E00-E07. Болезни щитовидной железы#E00-E07. Болезни щитовидной железы
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E00-E07. Болезни щитовидной железы#E00-E07. Болезни щитовидной железы
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E10-E14. Сахарный диабет#E10-E14. Сахарный диабет
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E15-E16. Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы#E15-E16. Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E15-E16. Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы#E15-E16. Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E20-E35. Нарушения других эндокринных желез#E20-E35. Нарушения других эндокринных желез
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E40-E46. Недостаточность питания#E40-E46. Недостаточность питания
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E50-E64. Другие виды недостаточности питания#E50-E64. Другие виды недостаточности питания
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E65-E68. Ожирение и другие виды избыточности питания#E65-E68. Ожирение и другие виды избыточности питания
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_04_Endocrin.htm#E70-E90. Нарушения обмена веществ#E70-E90. Нарушения обмена веществ
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E05.0. Тиреотоксикоз с диффузным зобом 

E05.1. Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом 
E05.2. Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом  
E05.3. Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани 

E05.4. Тиреотоксикоз искусственный 
E05.5. Тиреоидный криз или кома 
E05.8. Другие формы тиреотоксикоза 

E05.9. Тиреотоксикоз неуточненный 
E06. Тиреоидит 
E06.0. Острый тиреоидит 

E06.1. Подострый тиреоидит 
E06.2. Хронический тиреоидит с преходящим токсикозом  
E06.3. Аутоиммунный тиреоидит 

E06.4. Медикаментозный тиреоидит 
E06.5. Тиреоидит 
E06.9. Тиреоидит неуточненный 

E07. Другие болезни щитовидной железы 
E07.0. Гиперсекреция кальцитонина 
E07.1. Дисгормональный зоб  

E07.8. Другие уточненные болезни щитовидной железы 
E07.9. Болезнь щитовидной железы неуточненная 
E10-E14. Сахарный диабет 

E10. Инсулинозависимый сахарный диабет 
E10.0. Инсулинозависимый сахарный диабет с комой 
E10.1. Инсулинозависимый сахарный диабет с кетоацидозом  

E10.2. Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением почек 
E10.3. Инсулинозависимый сахарный диабет с поражением глаз 
E10.4. Инсулинозависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями 

E10.5. Инсулинозависимый сахарный диабет с нарушениями периферического крово-
обращения 
E10.6. Инсулинозависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями  

E10.7. Инсулинозависимый сахарный диабет с множественными осложнениями 
E10.8. Инсулинозависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями 
E10.9. Инсулинозависимый сахарный диабет без осложнений 

E11. Инсулиннезависимый сахарный диабет 
E11.0. Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой 
E11.1. Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом 

E11.2. Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек 
E11.3. Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением глаз 
E11.4. Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями  

E11.5. Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического крово-
обращения 
E11.6. Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями  

E11.7. Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями 
E11.8. Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями 
E11.9. Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений 

E12. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания 
E12.0. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с комой 
E12.1. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с кетоацидозом 

E12.2. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с поражением почек 
E12.3. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с поражением глаз  
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E12.4. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с неврологическими 

осложнениями 
E12.5. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с нарушениями пе-
риферического кровообращения 

E12.6. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с другими уточнен-
ными осложнениями 
E12.7. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с множественными 

осложнениями 
E12.8. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, с неуточненными ос-
ложнениями 

E12.9. Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания, без осложнений 
E13. Другие уточненные формы сахарного диабета 
E13.0. Другие уточненные формы сахарного диабета с комой 

E13.1. Другие уточненные формы сахарного диабета с кетоацидозом  
E13.2. Другие уточненные формы сахарного диабета с поражением почек 
E13.3. Другие уточненные формы сахарного диабета с поражением глаз 

E13.4. Другие уточненные формы сахарного диабета с неврологическим нарушениями  
E13.5. Другие уточненные формы сахарного диабета с нарушениями периферического 
кровообращения 

E13.6. Другие уточненные формы сахарного диабета с другими уточненными осложне-
ниями 
E13.7. Другие уточненные формы сахарного диабета с множественными осложнениями  

E13.8. Другие уточненные формы сахарного диабета с неуточненными осложнениями  
E13.9. Другие уточненные формы сахарного диабета без осложнений 
E14. Сахарный диабет неуточненный 

E14.0. Сахарный диабет неуточненный с комой 
E14.1. Сахарный диабет неуточненный с кетоацидозом 
E14.2. Сахарный диабет неуточненный с поражением почек 

E14.3. Сахарный диабет неуточненный с поражением глаз 
E14.4. Сахарный диабет неуточненный с неврологическими осложнениями 
E14.5. Сахарный диабет неуточненный с нарушениями периферического кровообра-

щения 
E14.6. Сахарный диабет неуточненный с другими уточненными осложнениями 
E14.7. Сахарный диабет неуточненный с множественными осложнениями  

E14.8. Сахарный диабет неуточненный с неуточненными осложнениями 
E14.9. Сахарный диабет неуточненный без осложнений 
E15-E16. Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелу-

дочной железы 
E15. Недиабетическая гипогликемическая кома 
E16. Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы 

E16.0. Медикаментозная гипогликемия без комы 
E16.1. Другие формы гипогликемии 
E16.2. Гипогликемия неуточненная 

E16.3. Увеличенная секреция глюкагона 
E16.8. Другие уточненные нарушения внутренней секреции поджелудочной железы 
E16.9. Нарушение внутренней секреции поджелудочной железы неуточненное 

E20-E35. Нарушения других эндокринных желез 
E20. Гипопаратиреоз 
E20.0. Идиопатический гипопаратиреоз 

E20.1. Псевдогипопаратиреоз 
E20.8. Другие формы гипопаратиреоза 
E20.9. Гипопаратиреоз неуточненный 
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E21. Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной (околощитовидной) 

железы 
E21.0. Первичный гиперпаратиреоз 
E21.1. Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках 

E21.2. Другие формы гиперпаратиреоза 
E21.3. Гиперпаратиреоз неуточненный 
E21.4. Другие уточненные нарушения паращитовидной железы  

E21.5. Болезнь паращитовидных желез неуточненная 
E22. Гиперфункция гипофиза 
E22.0. Акромегалия и гипофизарный гигантизм 

E22.1. Гиперпролактинемия 
E22.2. Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона 
E22.8. Другие состояния гиперфункции гипофиза 

E22.9. Гиперфункция гипофиза неуточненная 
E23. Гипофункция и другие нарушения гипофиза 
E23.0. Гипопитуитаризм 

E23.1. Медикаментозный гипопитуитаризм 
E23.2. Несахарный диабет 
E23.3. Дисфункция гипоталамуса, не классифицированная в других рубриках 

E23.6. Другие болезни гипофиза 
E23.7. Болезнь гипофиза неуточненная 
E24. Синдром Иценко-Кушинга 

E24.0. Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения 
E24.1. Синдром Нильсона 
E24.2. Медикаментозный синдром Иценко-Кушинга 

E24.3. Эктопический АКТГ-синдром 
E24.4. Кушингоидный синдром, вызванный алкоголем 
E24.8. Другие состояния, характеризующиеся кушингоидным синдромом  

E24.9. Синдром Иценко-Кушинга неуточненный 
E25. Адреногенитальные расстройства 
E25.0. Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом фермен-

тов 
E25.8. Другие адреногенитальные нарушения 
E25.9. Адреногенитальное нарушение неуточненное 

E26. Гиперальдостеронизм 
E26.0. Первичный гиперальдостеронизм 
E26.1. Вторичный гиперальдостеронизм 

E26.8. Другие формы гиперальдостеронизма 
E26.9. Гиперальдостеронизм неуточненный 
E27. Другие нарушения надпочечников 

E27.0. Другие виды гиперсекреции коры надпочечников 
E27.1. Первичная недостаточность коры надпочечников 
E27.2. Аддисонов криз 

E27.3. Медикаментозная недостаточность коры надпочечников 
E27.4. Другая и неуточненная недостаточность коры надпочечников 
E27.5. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников 

E27.8. Другие уточненные нарушения надпочечников 
E27.9. Болезнь надпочечников неуточненная  
E65-E68. Ожирение и другие виды избыточности питания 

E65. Локализованное отложение жира 
E66. Ожирение 
E66.0. Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов  
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E66.1. Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств 

E66.2. Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией  
E66.8. Другие формы ожирения 
E66.9. Ожирение неуточненное 

E67. Другие виды избыточности питания 
E67.0. Гипервитаминоз А 
E67.1. Гиперкаротинемия 

E67.2. Синдром мегадоз витамина В6 
E67.3. Гипервитаминоз D 
E67.8. Другие уточненные формы избыточности питания 

МКБ 10 Класс XIV Болезни мочеполовой системы 
 N00-N08. Гломерулярные болезни 
N10-N16. Тубулоинтерстициальные болезни почек 
N17-N19. Почечная недостаточность 

N20-N23. Мочекаменная болезнь 
N25-N29. Другие болезни почки и мочеточника 
N30-N39. Другие болезни мочевыделительной системы 
N40-N51. Болезни мужских половых органов 

N60-N64. Болезни молочной железы 
N70-N77. Воспалительные болезни женских тазовых органов  
N80-N98. Невоспалительные болезни женских половых органов  

N99. Другие нарушения мочеполовой системы 
N00-N08. Гломерулярные болезни 
N00. Острый нефритический синдром 

N00.0. Острый нефритический синдром -незначительные гломерулярные нарушения 
N00.1. Острый нефритический синдром -очаговые и сегментарные гломерулярные 
повреждения 

N00.2. Острый нефритический синдром -диффузный мембранозный гломерулонеф-
рит 
N00.3. Острый нефритический синдром -диффузный мезангиальный пролифератив-

ный гломерулонефрит 
N00.4. Острый нефритический синдром -диффузный эндокапилярный пролифератив-
ный гломерулонефрит 

N00.5. Острый нефритический синдром -диффузный мезангиокапилярный гломеру-
лонефрит 
N00.6. Острый нефритический синдром -болезнь плотного осадка 

N00.7. Острый нефритический синдром -диффузный серповидный гломерулонефрит 
N00.8. Острый нефритический синдром -другие изменения 
N00.9. Острый нефритический синдром -неуточненное изменение 

N01. Быстро прогрессирующий нефритический синдром 
N01.0. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -незначительные гломеру-
лярные нарушения 

N01.1. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -очаговые и сегментарные 
гломерулярные повреждения 
N01.2. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -диффузный мембраноз-

ный гломерулонефрит 
N01.3. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -диффузный мезангиаль-
ный пролиферативный гломерулонефрит 

N01.4. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -диффузный эндокапиляр-
ный пролиферативный гломерулонефрит 
N01.5. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -диффузный мезангиокапи-

лярный гломерулонефрит 

http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N00-N08. Гломерулярные болезни#N00-N08. Гломерулярные болезни
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N00-N08. Гломерулярные болезни#N00-N08. Гломерулярные болезни
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N10-N16. Тубулоинтерстициальные болезни почек#N10-N16. Тубулоинтерстициальные болезни почек
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N17-N19. Почечная недостаточность#N17-N19. Почечная недостаточность
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N20-N23. Мочекаменная болезнь#N20-N23. Мочекаменная болезнь
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N25-N29. Другие болезни почки и мочеточника#N25-N29. Другие болезни почки и мочеточника
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N30-N39. Другие болезни мочевыделительной системы#N30-N39. Другие болезни мочевыделительной системы
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N40-N51. Болезни мужских половых органов#N40-N51. Болезни мужских половых органов
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N60-N64. Болезни молочной железы#N60-N64. Болезни молочной железы
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N70-N77. Воспалительные болезни женских тазовых органов#N70-N77. Воспалительные болезни женских тазовых органов
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N80-N98. Невоспалительные болезни женских половых органов#N80-N98. Невоспалительные болезни женских половых органов
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_14_Uro.htm#N99. Другие нарушения мочеполовой системы#N99. Другие нарушения мочеполовой системы
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N01.6. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -болезнь плотного осадка 

N01.7. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -диффузный серповидный 
гломерулонефрит 
N01.8. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -другие изменения 

N01.9. Быстро прогрессирующий нефритический синдром -неуточненное изменение 
N02. Рецидивирующая и устойчивая гематурия 
N02.0. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -незначительные гломерулярные 

нарушения 
N02.1. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -очаговые и сегментарные гломеру-
лярные повреждения 

N02.2. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -диффузный мембранозный гломе-
рулонефрит 
N02.3. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -диффузный мезангиальный проли-

феративный гломерулонефрит 
N02.4. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -диффузный эндокапилярный про-
лиферативный гломерулонефрит 

N02.5. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -диффузный мезангиокапилярный 
гломерулонефрит 
N02.6. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -болезнь плотного осадка 

N02.7. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -диффузный серповидный гломеру-
лонефрит 
N02.8. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -другие изменения 

N02.9. Рецидивирующая и устойчивая гематурия -неуточненное изменение 
N03. Хронический нефритический синдром 
N03.0. Хронический нефритический синдром -незначительные гломерулярные нару-

шения 
N03.1. Хронический нефритический синдром -очаговые и сегментарные гломеруляр-
ные повреждения 

N03.2. Хронический нефритический синдром -диффузный мембранозный гломеруло-
нефрит 
N03.3. Хронический нефритический синдром -диффузный мезангиальный пролифе-

ративный гломерулонефрит 
N03.4. Хронический нефритический синдром -диффузный эндокапилярный пролифе-
ративный гломерулонефрит 

N03.5. Хронический нефритический синдром -диффузный мезангиокапилярный гло-
мерулонефрит 
N03.6. Хронический нефритический синдром -болезнь плотного осадка 

N03.7. Хронический нефритический синдром -диффузный серповидный гломеруло-
нефрит 
N03.8. Хронический нефритический синдром -другие изменения 

N03.9. Хронический нефритический синдром -неуточненное изменение 
N04. Нефротический синдром 
N04.0. Нефротический синдром -незначительные гломерулярные нарушения 

N04.1. Нефротический синдром -очаговые и сегментарные гломерулярные поврежде-
ния 
N04.2. Нефротический синдром -диффузный мембранозный гломерулонефрит 

N04.3. Нефротический синдром -диффузный мезангиальный пролиферативный гло-
мерулонефрит 
N04.4. Нефротический синдром -диффузный эндокапилярный пролиферативный гло-

мерулонефрит 
N04.5. Нефротический синдром -диффузный мезангиокапилярный гломерулонефрит 
N04.6. Нефротический синдром -болезнь плотного осадка 
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N04.7. Нефротический синдром -диффузный серповидный гломерулонефрит 

N04.8. Нефротический синдром -другие изменения 
N04.9. Нефротический синдром -неуточненное изменение 
N05. Нефритический синдром неуточненный 

N05.0. Нефритический синдром неуточненный -незначительные гломерулярные на-
рушения 
N05.1. Нефритический синдром неуточненный -очаговые и сегментарные гломеру-

лярные повреждения 
N05.2. Нефритический синдром неуточненный -диффузный мембранозный гломеру-
лонефрит 

N05.3. Нефритический синдром неуточненный -диффузный мезангиальный пролифе-
ративный гломерулонефрит 
N05.4. Нефритический синдром неуточненный -диффузный эндокапилярный проли-

феративный гломерулонефрит 
N05.5. Нефритический синдром неуточненный -диффузный мезангиокапилярный 
гломерулонефрит 

N05.6. Нефритический синдром неуточненный -болезнь плотного осадка 
N05.7. Нефритический синдром неуточненный -диффузный серповидный гломеруло-
нефрит 

N05.8. Нефритический синдром неуточненный -другие изменения 
N05.9. Нефритический синдром неуточненный -неуточненное изменение 
N06. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением  

N06.0. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -
незначительные гломерулярные нарушения 
N06.1. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -

очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения 
N06.2. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -
диффузный мембранозный гломерулонефрит 

N06.3. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -
диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит 
N06.4. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -

диффузный эндокапилярный пролиферативный гломерулонефрит 
N06.5. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -
диффузный мезангиокапилярный гломерулонефрит 

N06.6. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -
болезнь плотного осадка 
N06.7. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -

диффузный серповидный гломерулонефрит 
N06.8. Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -
другие изменения 

N10-N16. Тубулоинтерстициальные болезни почек 
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 
N12. Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хрониче-
ский 

N13. Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия 
N13.0. Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения 
N13.1. Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других 
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рубриках 

N13.2. Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем  
N13.3. Другие и неуточненные гидронефрозы 
N13.4. Гидроуретер 

N13.5. Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза 
N13.6. Пионефроз 
N13.7. Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом 

N13.8. Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия 
N13.9. Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия неуточненная 
N14. Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарст-

венными средствами и тяжелыми металлами 
N14.0. Нефропатия, вызванная анальгетическими средствами 
N14.1. Нефропатия, вызванная другими лекарственными средствами, медикаментами 

или биологически активными веществами 
N14.2. Нефропатия, вызванная неуточненным лекарственным средством, медика-
ментом или биологически активным веществом 

N14.3. Нефропатия, вызванная тяжелыми металлами 
N14.4. Токсическая нефропатия, не классифицированная в других рубриках 
N15. Другие тубулоинтерстициальные болезни почек  

N15.0. Балканская нефропатия 
N15.1. Абсцесс почки и околопочечной клетчатки 
N15.8. Другие уточненные тубулоинтерстициальные поражения почек 

N15.9. Тубулоинтерстициальное поражение почек неуточненное 
N16*. Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях, классифициро-
ванных в других рубриках 

N16.0*. Тубулоинтерстициальное поражение почек при инфекционных и паразитар-
ных болезнях, классифицированных в других рубриках 
N16.1*. Тубулоинтерстициальное поражение почек при новообразованиях 

N16.2*. Тубулоинтерстициальное поражение почек при болезнях крови и нарушениях, 
вовлекающих иммунный механизм 
N16.3*. Тубулоинтерстициальное поражение почек при нарушениях обмена веществ  

N16.4*. Тубулоинтерстициальное поражение почек при системных болезнях соедини-
тельной ткани 
N16.5*. Тубулоинтерстициальное поражение почек при отторжении трансплантанта 

(Т86.-) 
N16.8*. Тубулоинтерстициальное поражение почек при других болезнях, классифици-
рованных в других рубриках 

N17-N19. Почечная недостаточность 
N17. Острая почечная недостаточность 
N17.0. Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом 

N17.1. Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом  
N17.2. Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом 
N17.8. Другая острая почечная недостаточность 

N17.9. Острая почечная недостаточность неуточненная 
N18. Хроническая почечная недостаточность 
N18.0. Терминальная стадия поражения почек 

N18.8. Другие проявления хронической почечной недостаточности 
N18.9. Хроническая почечная недостаточность неуточненная  
N19. Почечная недостаточность неуточненная 

N20-N23. Мочекаменная болезнь 
N20. Камни почки и мочеточника 
N20.0. Камни почки 
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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 неуточненные 
N22*. Камни мочевых путей при болезнях, классифицированных в других рубри-
ках 

N22.0*. Мочевые камни при шистосомозе (бильгарциозе) (В65.-) 
N22.8*. Камни мочевых путей при других заболеваниях, классифицированных в дру-
гих рубриках 

N23. Почечная колика неуточненная 

Класс III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, во-

влекающие иммунный механизм 
D50-D53. Анемии, связанные с питанием 
D55-D59. Анемии вследствие ферментных нарушений 
D60-D64. Апластические и другие анемии 

D65-D69. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические со-
стояния 
D70-D77. Другие болезни крови и кроветворных органов 

D80-D89. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм  
D50-D53. Анемии, связанные с питанием 
D50. Железодефицитная анемия 

D50.0. Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая)  
D50.1. Сидеропеническая дисфагия 
D50.8. Другие железодефицитные анемии 

D50.9. Железодефицитная анемия неуточненная 
D51. Витамин-В12-дефицитная анемия 
D51.0. Витамин-В12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора 

D51.1. Витамин-В12-дефицитная анемия вследствие избирательного нарушения вса-
сывания витамина В12 с протеинурией 
D51.2. Дефицит транскобаламина II 
D51.3. Другие витамин-В12-дефицитные анемии, связанные с питанием 

D51.8. Другие витамин-В12-дефицитные анемии 
D51.9. Витамин-В12-дефицитная анемия неуточненная 
D52. Фолиеводефицитная анемия 

D52.0. Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием  
D52.1. Фолиеводефицитная анемия медикаментозная 
D52.8. Другие фолиеводефицитные анемии 

D52.9. Фолиеводефицитная анемия неуточненная 
D53. Другие анемии, связанные с питанием 
D53.0. Анемия вследствие недостаточности белков 

D53.1. Другие мегалобластные анемии, не классифицированные в других рубриках 
D53.2. Анемия, обусловленная цингой 
D53.8. Другие уточненные анемии, связанные с питанием  

D53.9. Анемия, связанная с питанием, неуточненная 
Класс XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

M00-M03. Инфекционные артропатии 

M05-M14. Воспалительные полиартропатии 
M15-M19. Артрозы 

http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_03_Blood.htm#D50-D53. Анемии, связанные с питанием#D50-D53. Анемии, связанные с питанием
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_03_Blood.htm#D55-D59. Анемии вследствие ферментных нарушений#D55-D59. Анемии вследствие ферментных нарушений
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_03_Blood.htm#D60-D64. Апластические и другие анемии#D60-D64. Апластические и другие анемии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_03_Blood.htm#D65-D69. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния#D65-D69. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_03_Blood.htm#D65-D69. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния#D65-D69. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_03_Blood.htm#D70-D77. Другие болезни крови и кроветворных органов#D70-D77. Другие болезни крови и кроветворных органов
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_03_Blood.htm#D80-D89. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм#D80-D89. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M00-M03. Инфекционные артропатии#M00-M03. Инфекционные артропатии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M00-M03. Инфекционные артропатии#M00-M03. Инфекционные артропатии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M05-M14. Воспалительные полиартропатии#M05-M14. Воспалительные полиартропатии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M15-M19. Артрозы#M15-M19. Артрозы
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M20-M25. Другие поражения суставов 

M30-M36. Системные поражения соединительной ткани 
M40-M43. Деформирующие дорсопатии 
M45-M49. Спондилопатии 

M50-M54. Другие дорсопатии 
M60-M63. Болезни мышц 
M65-M68. Поражения синовиальных оболочек и сухожилий 

M70-M79. Другие болезни мягких тканей 
M80-M85. Нарушения плотности и структуры кости 
M86-M90. Другие остеопатии 

M91-M94. Хондропатии 
M95-M99. Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани 
M05-M14. Воспалительные полиартропатии 

M05. Серопозитивный ревматоидный артрит 
M05.0. Синдром Фелти 
M05.1. Ревматоидная болезнь легкого (J99.0*) 

M05.2. Ревматоидный васкулит 
M05.3. Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем  
M05.8. Другие серопозитивные ревматоидные артриты 

M05.9. Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный 
M06. Другие ревматоидные артриты 
M06.0. Серонегативный ревматоидный артрит 

M06.1. Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых 
M06.2. Ревматоидный бурсит 
M06.3. Ревматоидный узелок 

M06.4. Воспалительная полиартропатия 
M06.8. Другие уточненные ревматоидные артриты 
M06.9. Ревматоидный артрит неуточненный 

M07*. Псоаритические и энтеропатические артропатии 
M07.0*. Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5)  
M07.1*. Мутилирующий артрит (L40.5) 

M07.2*. Псориатический спондилит (L40.5) 
M07.3*. Другие псориатические артропатии (L40.5) 
M07.4*. Артропатия при болезни Крона (регионарном энтерите) (K50.-) 

M07.5*. Артропатия при язвенном колите (К51.-) 
M07.6*. Другие энтеропатические артропатии 
M08. Юношеский (ювенильный) артрит 

M08.0. Юношеский ревматоидный артрит 
M08.1. Юношеский анкилозирующий спондилит 
M08.2. Юношеский артрит с системным началом 

M08.3. Юношеский полиартрит (серонегативный) 
M08.4. Пауртикулярный юношеский артрит 
M08.8. Другие юношеские артриты 

M08.9. Юношеский артрит неуточненный 
M09*. Юношеский (ювенильный) артрит при болезнях, классифицированных в 
других рубриках 

M09.0*. Юношеский артрит при псориазе (L40.5) 
M09.1*. Юношеский артрит при болезни Крона регионарном энтерите (К50.-) 
M09.2*. Юношеский артрит при язвенном колите (К51.-) 

M09.8*. Юношеский артрит при других болезнях, классифицированных в других руб-
риках 
M10. Подагра 

http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M20-M25. Другие поражения суставов#M20-M25. Другие поражения суставов
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M30-M36. Системные поражения соединительной ткани#M30-M36. Системные поражения соединительной ткани
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M40-M43. Деформирующие дорсопатии#M40-M43. Деформирующие дорсопатии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M45-M49. Спондилопатии#M45-M49. Спондилопатии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M50-M54. Другие дорсопатии#M50-M54. Другие дорсопатии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M60-M63. Болезни мышц#M60-M63. Болезни мышц
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M65-M68. Поражения синовиальных оболочек и сухожилий#M65-M68. Поражения синовиальных оболочек и сухожилий
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M70-M79. Другие болезни мягких тканей#M70-M79. Другие болезни мягких тканей
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M80-M85. Нарушения плотности и структуры кости#M80-M85. Нарушения плотности и структуры кости
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M86-M90. Другие остеопатии#M86-M90. Другие остеопатии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M91-M94. Хондропатии#M91-M94. Хондропатии
http://www.111.su/100_mkb_10/Mkb_10_13_OsteMio.htm#M95-M99. Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани#M95-M99. Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани
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M10.0. Идеопатическая подагра 

M10.1. Свинцовая подагра 
M10.2. Лекарственная подагра 
M10.3. Подагра, обусловленная нарушением почечной функции 

M10.4. Другая вторичная подагра 
M10.9. Подагра неуточненная 
M11. Другие кристаллические артропатии 

M11.0. Отложение гидроксиапатита 
M11.1. Наследственный хондрокальциноз 
M11.2. Другой хондрокальциноз 

M11.8. Другие уточненные кристаллические артропатии 
M11.9. Кристаллическая артропатия неуточненная 
M12. Другие специфические артропатии 

M12.0. Хроническая постревматическая артропатия (Жакку)  
M12.1. Болезнь Кашина-Бека 
M12.2. Ворсинчато-узелковый (виллонодуряный) синовит (пигментный) 

M12.3. Палиндромный ревматизм 
M12.4. Интермиттирующий гидроартроз 
M12.5. Травматическая артропатия 

M12.8. Другие уточненные артропатии, не классифицированные в других рубриках 
M13. Другие артриты 
M13.0. Полиартрит неуточненный 

M13.1. Моноартрит, не классифицированный в других рубриках 
M13.8. Другие уточненные артриты 
M13.9. Артрит неуточненный 

M14*. Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках  
M14.0*. Подагрическая артропатия вследствие ферментных дефектов и других на-
следственных нарушений 

M14.1*. Кристаллическая артропатия при других обменных болезнях 
M14.2*. Диабетическая артропатия (Е10-Е14 с общим четвертым знаком .6) 
M14.3*. Липоидный дерматоартрит (Е78.8) 

M14.4*. Артропатия при амилоидозе (Е85.-) 
M14.5*. Артропатия при других болезнях эндокринной системы, расстройствах пита-
ния и нарушениях обмена веществ 

M14.6*. Невропатическая артропатия 
M14.8*. Артропатия при других уточненных болезнях, классифицированных в других 
рубриках 

M30-M36. Системные поражения соединительной ткани 
M30. Узелковый полиартериит и родственные состояния 
M30.0. Узелковый полиартериит 

M30.1. Полиартериит с поражением легких (Черджа-Стросса) 
M30.2. Ювенильный полиартериит 
M30.3. Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки) 

M30.8. Другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом 
M31. Другие некротизирующие васкулопатии 
M31.0. Гиперчувствительный ангиит 

M31.1. Тромботическая микроангиопатия 
M31.2. Смертельная срединная гранулема 
M31.3. Гранулематоз Вегенера 

M31.4. Синдром дуги аорты (Такаясу) 
M31.5. Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией 
M31.6. Другие гигантоклеточные артерииты 
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M31.8. Другие уточненные некротизирующие васкулопатии 

M31.9. Некротизирующая васкулопатия неуточненная 
M32. Системная красная волчанка 
M32.0. Лекарственная системная красная волчанка 

M32.1. Системная красная волчанка с поражением других органов или систем  
M32.8. Другие формы системной красной волчанки 
M32.9. Системная красная волчанка неуточненная 

M33. Дерматополимиозит 
M33.0. Юношеский дерматомиозит 
M33.1. Другие дерматомиозиты 

M33.2. Полимиозит 
M33.9. Дерматополимиозит неуточненный 
M34. Системный склероз 

M34.0. Прогрессирующий системный склероз 
M34.1. Синдром CR (E) ST 
M34.2. Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химическими 

соединениями 
M34.8. Другие формы системного склероза 
M34.9. Системный склероз неуточненный 

M35. Другие системные поражения соединительной ткани 
M35.0. Сухой синдром (Шегнера) 
M35.1. Другие перекрестные синдромы 

M35.2. Болезнь Бехчета 
M35.3. Ревматическая полимиалгия 
M35.4. Диффузный (эозинофильный) фасциит 

M35.5. Многоочаговый фибросклероз 
M35.6. Рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена 
M35.7. Гипермобильный синдром разболтанности, излишней подвижности 

M35.8. Другие уточненные системные поражения соединительной ткани 
M35.9. Системные поражения соединительной ткани неуточненные 
M36*. Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифици-

рованных в других рубриках 
M36.0*. Дермато(поли)миозит при новообразованиях (С00-D48) 
M36.1*. Артропатия при новообразованиях (С00-D48) 

M36.2*. Артропатия при гемофилии (D66-D68) 
M36.3*. Артропатия при других болезнях крови (D50-D76) 
M36.4*. Артропатия при реакциях гиперчувствительности, классифицированных в 

других рубриках 
M36.8*. Системные поражения соединительной ткани при других болезнях, класси-
фицированных в других рубриках 
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