МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ № 266
13 апреля 2007 г.
Об утверждении рекомендуемых перечней медицинских показаний и противопоказаний к
применению рефлексотерапии в клинической практике
В целях повышения эффективности применения рефлексотерапии в клинической практике
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
Рекомендуемый перечень общих медицинских показаний к применению
рефлексотерапии в клинической практике согласно приложению № 1;
Рекомендуемый перечень основных медицинских показаний к применению
рефлексотерапии в клинической практике согласно приложению № 2;
Рекомендуемый перечень относительных медицинских показаний к применению
рефлексотерапии в клинической практике согласно приложению № 3;
Рекомендуемый перечень медицинских противопоказаний к применению
рефлексотерапии в клинической практике согласно приложению № 4.
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций при проведении мероприятий
по внедрению эффективных форм организации оказания рефлексотерапии
руководствоваться настоящим приказом.
Вр.И.О.Министра
Р.А.Хальфин
Приложение № 1
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 13 апреля 2007 г. № 266
Рекомендуемый перечень общих медицинских показаний к применению рефлексотерапии
в клинической практике
1. Острые и хронические болевые синдромы.
2. Функциональные расстройства органов и систем организма.
3. Профилактика рецидивов хронических болезней, функциональных расстройств,
отдельных симптомов и синдромов болезней.
4. Реабилитация больных после различных заболеваний, травм, хирургических операций.
5. Острые и хронические заболевания, болевые и другие патологические синдромы,
травмы у спортсменов, при которых применение активной медикаментозной терапии не
рекомендуется в связи с допинговым эффектом некоторых фармакологических
препаратов.
6. Необходимость повышения общей сопротивляемости и иммунокоррекции в период
реконвалесценции после острых инфекционных и длительных заболеваний.
7. Необходимость усиления действия курортных и бальнеологических факторов.
8. Метеопатические и бальнеологические реакции, возникающие в ходе курортного
лечения.
9. Необходимость повышения адаптационных возможностей и профилактика реакций
патологического стресса в условиях интенсивного воздействия неблагоприятных и
потенциально патогенных факторов различной природы (стрессы вследствие интенсивных
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физических и психоэмоциональных нагрузок, гиподинамия, монотония, прочие
неблагоприятные производственные условия).
Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 13 апреля 2007 г. № 266
Рекомендуемый перечень основных медицинских показаний к применению
рефлексотерапии в клинической практике
Примечание. В перечне применена МКБ-10, адаптированная к применению в
отечественной медицинской практике, представлены диагностические термины, ещё
используемые в отечественной медицинской практике и не представленные в МКБ-10, и
соответствующие им коды МКБ-10. Курсивом выделены эти диагностические термины, а
также стадии болезни, pяд заголовков подразделов, некоторые необходимые для врачарефлексотерапевта уточнения к диагнозу (синдрому) (состоянию).
Нозологические формы (синдромы) классифицированы кодовыми номерами (английского
алфавита), представляющими трёх- и четырёхзначные рубрики. Трёхзначный код МКБ-10
с тире (-) на месте четвёртого знака означает, что в эту рубрику входят все заболевания
(синдромы), имеющие этот код с четвёртыми знаками от 0 до 9. Для выбора конкретной
подрубрики с четвёртым знаком следует обратиться к МКБ-10. При ряде заболеваний
применены два кода: первый (основной, который используется в государственной
статистике причин заболеваемости и смертности) – в соответствии с этиологией, второй –
в соответствии с конкретными проявлениями болезни (он используется в статистических
разработках в пределах конкретной врачебной специальности). За первым кодом следует
знак +, за вторым * («звёздочка»). Код со знаком «звёздочка» не должен употребляться
самостоятельно, ему всегда должен предшествовать код со знаком +, только он войдёт в
государственную статистику. Код только со знаком * может использоваться лишь в
статистических разработках при изучении состава больных в профильных отделениях
стационаров и не входит в официальную государственную статистику Российской
Федерации.
Код с четвёртым знаком 9 применяется при отсутствии более точных данных о
заболевании (синдроме) (например, «хронический бронхит неуточнённый J42.9»).
Аббревиатура НКДР – «не классифицированный (ая) (ое) (ые) в других рубриках»
применяется, если в медицинском документе (истории болезни, амбулаторной карте)
отсутствует более точная информация о конкретном проявлении болезни.
Класс V
Разделы
F00-F99 Психические расстройства и расстройства поведения
При постановке диагноза заболевания (синдрома), относящегося к классу V (F00-F99),
необходима консультация психиатра (психоневролога). При невозможности такой
консультации для кодирования имеющегося у пациента состояния следует использовать
коды класса ХVIII (R00-R99)
Разделы
F00-F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства
F06.7 Лёгкое когнитивное расстройство (обусловленное дисфункцией головного мозга
или соматической болезнью без эпилептических аффектогенных припадков)
F07.2 Постконтузионный синдром
Энцефалопатия травматическая (постконтузионная)
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Разделы
F10-F19 Психические и поведенческие расстройства, связанные c употреблением
психоактивных веществ
F10.2 Синдром зависимости от алкоголя
Алкоголизм
F10.3 Синдром отмены алкоголя
Алкогольное абстинентное состояние
Абстиненция (без делирия)
Рефлексотерапия применяется на этапе после отмены нейролептических препаратов
F10.6 Амнестический синдром (вызванный употреблением алкоголя)
F17.2 Синдром зависимости от табака
F17.3 Синдром отмены табака
Абстинентное состояние (вызванное употреблением табака) (без делирия)
Разделы
F30-F39 Расстройства настроения [аффективные расстройства]
F32.0 Депрессивный эпизод лёгкой степени
Депрессия
F32.1 Депрессивный эпизод средней степени
Депрессия (без психотических симптомов)
Разделы
F40-F48 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
F40.- Фобические тревожные расстройства
Фобии*
F40.0 Агорафобия
F40.1 Cоциальные фобии
F40.2 Специфические (изолированные) фобии
F40.8 Другие фобические тревожные расстройства
F41.- Другие тревожные расстройства*
F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]
F41.3 Другие смешанные тревожные и депрессивные расстройства
F41.8 Другие уточнённые тревожные расстройства
F41.9 Тревожное расстройство неуточнённое
F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство*
F45.- Соматоформные расстройства*
F45.0 Соматизированное расстройство*
F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство
F45.2 Ипохондрическое расстройство
Ипохондрия
F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
F45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство
F45.8 Другие соматоформные расстройства
Психогенный дерматоз
Кожный зуд
F45.9 Соматоформное расстройство неуточнённое
F48.0 Неврастения*
F48.8 Другие уточнённые невротические расстройства
F48.9 Невротическое расстройство неуточнённое
Разделы
F50-F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими функциональными
нарушениями и физическими факторами
F50.- Расстройства приёма пищи*
F51.- Расстройства сна неорганической этиологии*
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F51.0 Бессонница неорганической этиологии*
F51.1 Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии*
F51.3 Снохождение [cомнамбулизм]*
F51.4 Ужасы во время сна [ночные ужасы]*
F51.5 Кошмары
F51.8 Другие расстройства сна неорганической этиологии*
F51.9 Расстройство сна неорганической этиологии неуточнённое
F52.- Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или
болезнью
Невроз с нарушением регуляции половых функций
F52.0 Отсутствие или потеря сексуального влечения
F52.1 Отвращение к половым сношениям и отсутствие полового удовлетворения
F52.2 Недостаточность генитальной реакции
F52.3 Оргазмическая дисфункция
F52.4 Преждевременная эякуляция
F52.5 Вагинизм неорганического происхождения
F52.6 Диспареурия неорганического происхождения
F52.7 Повышенное половое влечение
F52.8 Другие сексуальные дисфункции, не обусловленные органическими нарушениями
или болезнью
F52.9 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или
болезнью неуточнённая
F53.0 Лёгкие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках
Депрессия послеродовая
Разделы
F80-F89 Расстройства психологического развития*
F80.0 Специфические расстройства речевой артикуляции
F80.8 Другие расстройства развития речи и языка
F81.9 Cпецифические расстройства развития учебных навыков
Разделы
F90-F98 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно
в детском и подростковом возрасте*
F90.- Гиперкинетические расстройства*
F91.- Расстройства поведения*
F92.- Смешанные расстройства поведения и эмоций*
F95.0 Тики (транзиторные) (детские)*
F98.0 Энурез [недержание мочи] неорганической природы*
F98.1 Энкопрез [недержание кала] неорганической природы*
F98.2 Расстройства приёма пищи в младенческом и детском возрасте*
F98.5 Заикание [запинание]*
Класс VI
Разделы
G00-G99 Болезни нервной системы
Разделы
G20-G26 Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения
G24.- Дистония, в т.ч. дискинезия
G24.1 Дистония идиопатическая семейная*
G24.2 Дистония идиопатическая несемейная*
G24.4 Дистония идиопатическая рото-лицевая*
G24.3 Cпастическая кривошея
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Цервикальная дистония*
G24.5 Блефароспазм*
G24.8 Прочие дистонии*
G24.9 Дистония неуточнённая*
Разделы
G40-G47 Эпизодические и пароксизмальные расстройства
G43.- Мигрень*
G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень]
G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень]
G43.2 Мигренозный статус
G43.3 Осложнённая мигрень
G43.8 Другая мигрень
G43.9 Мигрень неуточнённая
G44.- Другие головные боли
G44.1 Cосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках*
G44.2 Головная боль напряжённого типа*
G44.3 Хроническая посттравматическая головная боль*
G44.4 Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не
классифицированная в других рубриках*
G44.8 Другой уточнённый синдром головной боли
Синдром Сладера
G47.- Расстройства сна*
G47.0 Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]*
G47.1 Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]
G47.2 Нарушения цикличности сна и бодрствования*
G47.8 Другие нарушения сна*
Разделы
G50-G59 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
G50.- Поражения тройничного нерва*
G50.0 Невралгия тройничного нерва*
G50.1 Атипичная лицевая боль*
G50.8 Другие поражения тройничного нерва*
G51.- Поражения лицевого нерва
G52.- Поражения других черепных нервов*
G52.0 Поражение обонятельного нерва
G52.1 Поражения языкоглоточного нерва
G52.2 Поражения блуждающего нерва
G52.3 Поражения подъязычного нерва
G52.7 Множественные поражения черепных нервов
G52.8 Поражения других уточнённых черепных нервов (исключены: H49.0 поражение
глазодвигательного нерва; Н49.1 поражение блоковидного нерва; Н49.2 поражение
отводящего нерва)
В02.2+
G53.0* Невралгия поcле опоясывающего лишая
G54.- Поражения нервных корешков и сплетений
Cиндром корешковый*
G54.0 Поражения плечевого сплетения
Плексит
G54.1 Поражения пояснично-крестцового сплетения
G54.2 Поражения шейных нервных корешков, не классифицированные в других
рубриках
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G54.3 Поражения грудных нервных корешков, не классифицированные в других
рубриках
G54.4 Поражения пояснично-крестцовых нервных корешков, не классифицированные в
других рубриках
Радикулит пояснично-крестцовый
G54.5 Невралгическая амиотрофия
G54.6 Синдром фантома конечности с болью
Фантомно-болевой синдром
Фантомная боль
G54.7 Синдром фантома конечности без боли
G54.8 Другие поражения нервных корешков и сплетений
(M50-M51.+) G55.1* Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях
межпозвоночных дисков
(M47.-+)
G55.2* Сдавление нервных корешков при спондилёзе
(M45-M46.-+,
M48.-+,
M53-M54.-+) G55.3* Сдавление нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях
G55.8* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в
других рубриках
G56.- Мононевропатии верхней конечности*
G56.0 Синдром запястного канала
G56.1 Другие поражения срединного нерва
G56.2 Поражение локтевого нерва
G56.3 Поражение лучевого нерва
Невропатия лучевого нерва
G56.4 Каузалгия
Болезнь Пирогова – Вейр-Митчелла
G56.8 Другие мононевропатии верхней конечности
G57.- Мононевропатии нижней конечности*
G57.0 Поражение седалищного нерва
G57.1 Поражение бокового (наружного) кожного нерва бедра (мералгия
парестетическая) Болезнь Бернгарда-Рота
G57.2 Поражение бедренного нерва
Невропатия бедренного нерва
G57.3 Поражение бокового подколенного (малоберцового) нерва
G57.4 Поражение срединного подколенного (большеберцового) нерва
G57.5 Синдром предплюсневого канала
G57.6 Поражение подошвенного нерва
Невралгия Мортона
G57.8 Другие мононевропатии нижней конечности
G58.0 Межрёберная невропатия
Невралгия межрёберных нервов
G58.7 Множественный мононеврит
G58.8 Другие уточнённые виды мононевропатий
Невралгия затылочного нерва, невропатия запирательного нерва
(E10-E14+) G59.0* Диабетическая мононевропатия
Разделы
G60-G64 Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы
G61.- Воспалительная полиневропатия
G61.0 Синдром Гийена-Барре
G61.1 Сывороточная полиневропатия
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G61.8 Другие воспалительные полиневропатии
G62.- Другие полиневропатии
G62.0 Лекарственная полиневропатия
G62.1 Алкогольная полиневропатия
G62.3 Полиневропатия, вызванная другими токсичными веществами
G62.8 Другие уточнённые полиневропатии Нейросенсорный полиневрит от воздействия
физических факторов (множественных)
G62.9 Полиневропатия неуточнённая
(E10-Е14.4+) G63.2* Диабетическая полиневропатия (сенсорно-моторная
проксимальная, дистальная)
(Е00-Е07.-+;
E28-E29.-+)
G63.3* Полиневропатии при других эндокринных болезнях
В02.2+
G63.0* Постгерпетическая (zoster) полиневропатия
(М02-М25+;
М40.-,
M60-M63+;
M65.-+;
M67.-+;
M70-M79+;
M91-M94+)
G63.6* Полиневропатия при костно-мышечных поражениях
+G63.8* Полиневропатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
Т75.2+
G63.8* Полиневропатия при вибрационной болезни
Разделы
G70-G73 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц
G71.1 Миотонические расстройства (атрофические, дистрофические,
хондродистрофические)*
G72.1 Миопатия алкогольная
G72.2 Миопатия, вызванная другим токсичным веществом
G72.4 Воспалительная миопатия, не классифицированная в других рубриках
G72.8 Другие уточнённые миопатии
G73.7* Миопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
М06.0+
G73.7* Миопатия при ревматоидном артрите
Разделы
G80-G83 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
G80.- Детский церебральный паралич (спастические - с умеренно выраженной
спастикой и дистонические формы)*
G81.- Гемиплегия
G81.0 Вялая гемиплегия (исключено: G81.0 остаточные явления полиомиелита с вялым
гемипарезом)
G81.1 Спастическая гемиплегия
G81.9 Гемиплегия неуточненная
G82.0 Вялая параплегия
G82.1 Спастическая параплегия
G82.2 Параплегия неуточненная
G83.- Другие паралитические синдромы
G83.0 Диплегия верхних конечностей
G83.1 Моноплегия нижней конечности
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G83.2 Моноплегия верхней конечности
G83.8 Другие неуточненные паралитические синдромы
Разделы
G90-G99 Другие нарушения нервной системы
G90.- Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
G90.0 Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия*
G90.2 Синдром Клода Бернара-Горнера
G90.8 Другие расстройства вегетативной (автономной) нервной системы*
G90.9 Расстройство вегетативной (автономной) нервной системы неуточненное
G93.3 Синдром утомляемости после перенесённой вирусной болезни
Синдром утомления хронического*
G93.4 Энцефалопатия неуточнённая (1-2 стадии)
Класс VII
Разделы
Н00-Н59 Болезни глаза и его придаточного аппарата
Разделы
Н00-Н06 Болезни век, слёзных путей и роговицы
Н00.0 Гордеолум и другие глубокие воспаления век
Ячмень
Н01.1 Неинфекционные дерматозы века
Н02.2 Лагофтальм
Н02.4 Птоз века
Н04.0 Дакриоаденит*
Н04.1 Другие болезни слёзной железы
Синдром сухого глаза
Н04.2 Эпифора
Н04.4 Хроническое воспаление слёзных протоков
Дакриоцистит хронический*
Н05.1 Тенонит глаза
Разделы
Н10-Н13 Болезни конъюнктивы
Н10.1 Острый атопический конъюнктивит
Острый аллергический конъюнктивит*
Н10.4 Хронический конъюнктивит*
Н10.5 Блефароконъюнктивит
Разделы
Н15-Н22 Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела
Н15.0 Склерит
Н15.1 Эписклерит
Н16.2 Кератоконъюнктивит
Н16.4 Неоваскуляризация роговицы
Н17.- Рубцы и помутнение роговицы
Н18.1 Буллёзная кератопатия
Н18.4 Дегенерация роговицы
Нарушение трофики роговицы
Н18.5 Дистрофия роговицы
Н18.6 Кератоконус
Н20.- Иридоциклит
Ирит*
Н21.0 Гифема
Разделы
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Н25-Н28 Болезни хрусталика
Н25.0 Начальная старческая катаракта
Разделы
Н30-Н36 Болезни сосудистой оболочки и сетчатки
Н30.- Хориоретинальное воспаление
Ретинит
Хриоретинит
Н31.1 Дегенерация сосудистой оболочки глаза
Н34.0 Преходящая ретинальная артериальная окклюзия
Н35.0 Фоновая ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения
Н35.3 Дегенерация макулы и заднего полюса
Дгенерация жёлтого пятна
Н35.4 Периферические ретинальные дегенерации
Н35.5 Наследственные ретинальные дистрофии
Н35.6 Ретинальное кровоизлияние (подострый и восстановительный периоды)
(Е10-E14+)
Н36.0* Диабетическая ретинопатия
I70.8+
H36.8* Ретинопатия атеросклеротическая
Разделы
Н40-Н42 Глаукома
Н40.1 Первичная открытоугольная глаукома
Разделы
Н43-Н45 Болезни стекловидного тела и глазного яблока
Н43.1 Кровоизлияние в стекловидное тело (подострый и восстановительный периоды)
Разделы
Н46-Н48 Болезни зрительного нерва и зрительных путей
Н46 Неврит зрительного нерва
Неврит ретробульбарный не в результате интракраниальной гипертензии*
Н47.2 Атрофия зрительного (2-го) нерва (папилломакулярного узелка) (частичная,
нетоксическая)*
Н48.-* Поражения зрительного (2-го) нерва и зрительных путей при болезнях,
классифицированных в других рубриках
Разделы
Н49-Н52 Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз,
аккомодации и рефракции
Н49.0 Поражение глазодвигательного нерва (неврит, паралич)
Н49.1 Поражение блоковидного нерва (неврит, паралич)
Н49.2 Поражение отводящего нерва (неврит, паралич)
Н50.0 Сходящееся непаралитическое косоглазие
Н50.1 Расходящееся непаралитическое косоглазие
Н51.0 Паралич взора
Н51.1 Конвергенция недостаточная или избыточная
Н52.2 Астигматизм (приобретённый)*
Н52.5 Нарушения аккомодации*
Разделы
Н53-Н54 Зрительные расстройства и слепота
Н53.0 Амблиопия вследствие анопсии
Н53.0 Субъективные зрительные расстройства
Н53.1 Астенопия
Н53.2 Диплопия
Разделы
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Н55-Н59 Другие болезни глаза и его придаточного аппарата
Н55 Нистагм и другие непроизвольные движения глаз
Н57.0 Аномалия зрачковой функции
Класс VIII
Разделы
Н60-Н95 Болезни уха и сосцевидного отростка
Разделы
Н65-Н75 Болезни среднего уха и сосцевидного отростка
H65.- Негнойный средний отит*
Разделы
Н80-Н83 Болезни внутреннего уха
H80.- Отосклероз
Н81.0 Болезнь Меньера
Н81.1 Доброкачественное пароксизмальное головокружение
Н81.2 Вестибулярный нейронит
Неврит вестибулярного нерва нетоксический
Н81.3 Другие периферические головокружения
Н81.4 Головокружение центрального происхождения
Головокружение лабиринтного происхождения
Разделы
Н90-Н95 Другие болезни уха
Н90.- Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха
Нейросенсорная тугоухость
Н91.1 Пресбиакузия
Тугоухость старческая
Н91.2 Внезапная идиопатическая потеря слуха
Н91.8 Другие уточнённые потери слуха
H93.- Другие болезни уха, не классифицированные в других рубриках
Н93.1 Шум в ушах (субъективный)
Н93.3 Болезни слухового нерва
Невропатия слухового нерва нетоксическая*
Класс IX
Разделы
I00-I99 Болезни системы кровообращения
Разделы
I10-I15 Болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением
I10.0 Эссенциальная (первичная) гипертензия
I11.9 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением
сердца без (застойной) сердечной недостаточности
Разделы
I20-I25 Ишемическая болезнь сердца
I20.- Стенокардия [грудная жаба]
I25.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная
I25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца
Ишемическая болезнь сердца хроническая
I25.2 Перенесённый в прошлом инфаркт миокарда
Постинфарктный период
Разделы
I60-I69 Цереброваскулярные болезни
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I63.3 Инфаркт мозга (инсульт ишемический) (полушарный) (подострый,
восстановительный периоды) (исключены: ишемический стволовой инсульт, выраженный
отёк головного мозга с клиническими симптомами нарушения сознания, вторичными
стволовыми симптомами, наличие в анамнезе инсульта с остаточными неврологическими
симптомами в настоящее время; больные в возрасте старше 65 лет, злокачественная
гипертензия и АД сист. выше 200 мм рт. Ст., эпиприпадки в анамнезе)
I67.2 Церебральный атеросклероз
I67.4 Гипертензивная энцефалопатия (1-2 стадии)
I69.3 Последствия инфаркта мозга
I69.4 Последствия инсульта, не уточненного как кровоизлияние или инфаркт мозга
Разделы
I70-I79 Болезни артерий, артериол и капилляров
I70.2 Атеросклероз артерий конечностей
I73.0 Синдром Рейно
Болезнь Рейно (1-2 стадии)
I73.1 Облитерирующий тромбангиит [болезнь Бергера]
Облитерирующий эндартериит
I73.8 Другие уточнённые болезни периферических сосудов
I73.- Болезнь периферических сосудов неуточнённая (в т. ч. перемежающаяся хромота)
I79.2* Периферическая ангиопатия при болезнях, классифицированных в других
рубриках
(E10-E11+)
I79.2* Ангиопатия периферическая диабетическая
Т75.2+I79.2* Ангиопатия периферическая при вибрационной болезни
Разделы
I80-I89 Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов
I83.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой
I83.1 Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением
I83.2 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением
Разделы
I95-I99 Другие и неуточнённые болезни системы кровообращения
I95.- Гипотензия (исключены: ортостатическая гипотензия при гиповолемии,
амилоидозе, обструктивных процессах сердечно-сосудистой системы; стеноз аорты,
гипертрофическая кардиомиопатия; полная атриовентрикулярная блокада)
Класс Х
Разделы
J00-J99 Болезни органов дыхания
Разделы
J00-J06 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей
J05.0 Острый обструктивный ларингит [круп]*
Рефлексотерапия – один из методов неотложной помощи
Разделы
J20-J22 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей
J20.9 Трахеобронхит* (у лиц моложе 15 лет)
Разделы
J30-О39 Хронические болезни верхних дыхательных путей
J30.- Вазомоторный и аллергический ринит*
J30.0 Вазомоторный ринит
J30.1 Ринит, вызванный пыльцой растений
Поллиноз
Сенная лихорадка
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J30.2 Другие сезонные аллергические риниты, в т. ч. круглогодичный аллергический
ринит
J30.3 Другие аллергические риниты
J31.0 Хронический ринит*
J31.2 Хронический фарингит*
J32.- Хронический синусит*
J35.0 Хронический тонзиллит*
J37.- Хронический ларингит и ларинготрахеит*
J38.5 Ларингоспазм
Рефлексотерапия – один из методов неотложной помощи.
Разделы
J40-J47 Хронические болезни нижних дыхательных путей
J40 Бронхит, не уточнённый как острый или хронический Трахеобронхит (у лиц в
возрасте 15 лет и старше)
J40.0 Рецидивирующий бронхит (диагноз, используемый в педиатрии)
J41.0 Простой хронический бронхит
J44.8 Другая уточнённая хроническая обструктивная лёгочная болезнь
Бронхит обструктивный (хронический)
J45.- Астма (бронхиальная) (1-2 стадии)*
J45.0 Астма (бронхиальная) с преобладанием аллергического компонента (астма
бронхиальная атопическая) (1-2 стадии)*
J45.1 Неаллергическая астма (астма бронхиальная физических напряжений (1-2 стадии)*
J45.8 Смешанная астма (1-2 стадии)*
J45.9 Астма (бронхиальная) неуточнённая (1-2 стадии)*
J46 Астматический статус (status asthmaticus) (1 стадия)*
J47.0 Бронхоэктатическая болезнь (1 стадия)
Разделы
J60-J70 Болезни лёгкого, вызванные внешними агентами
Разделы
J80-J84 Другие респираторные болезни, поражающие главным образом
интерстициальную ткань
J84.1 Другие интерстициальные лёгочные болезни с упоминанием о фиброзе
Пневмония фиброзная
Фиброз лёгкого
J84.8 Другие интерстициальные лёгочные болезни
Разделы
J90-J94 Другие болезни плевры
J94.8 Плевралгия
J98.8 Спазм бронхов
Класс XI
Разделы
К00-К99 Болезни органов пищеварения
Разделы
К00-К14 Болезни полости рта, слюнных желёз и челюстей
К04.0 Пульпит
К04.5 Хронический апикальный периодонтит
К05.1 Хронический гингивит
К05.3 Хронический пародонтит*
К05.4 Пародонтоз
К07.6 Дисфункция височно-челюстного сустава
К08.8 Другие уточнённые изменения зубов и их опорного аппарата, в т. ч. зубная боль
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К11.7 Нарушение секреции слюнных желёз
К12.0 Рецидивирующие афты полости рта
Стоматит афтозный хронический
К14.0 Глоссит хронический поверхностный
К14.6 Глоссалгия, глоссодиния
Разделы
К20-К31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
К20 Эзофагит
К21.- Гастроэзофагальный рефлюкс
К22.8 Кардиоспазм (рефлекторный)*
К22.4 Дискинезия пищевода*
К25.9 Язва желудка не уточнённая как острая или хроническая без кровотечения или
прободения
К26.7 Язва двенадцатиперстной кишки не уточнённая как острая или хроническая без
кровотечения или прободения
К27.7 Пептическая язва неуточнённой локализации без кровотечения или прободения
К28.7 Хроническая гастроеюнальная язва (язва анастомоза) без кровотечения или
прободения
К29.- Гастрит и дуоденит*
К30 Диспепсия
Нарушение пищеварения
К31.3 Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках*
К31.8 Другие уточнённые болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Атония желудка, перигастрит, перидуоденит*
Разделы
К50-К52 Неинфекционный энтерит и колит
К51.- Язвенный колит
К51.0 Язвенный (хронический) энтероколит
К51.1 Язвенный (хронический) илеоколит
К51.2 Язвенный (хронический) проктит
К51.3 Язвенный (хронический) ректосигмоидит
К52.2 Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит
К52.8 Другие уточнённые неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронические)
Разделы
К55-К63 Другие болезни кишечника
К58.- Синдром раздражённого кишечника
Колит спастический*
К59.- Другие функциональные кишечные нарушения
К59.0 Запор (хронический)
К59.1 Функциональная диарея*
К59.2 Неврогенная возбудимость кишечника, не классифицированная в других рубриках
К59.4 Спазм анального сфинктера
К59.8 Другие уточнённые функциональные кишечные нарушения
Атония кишечника
Дискинезия кишечника
Гипотония кишечника после хирургического вмешательства на желудке и кишечнике*
К62.8 Другие уточнённые болезни заднего прохода и прямой кишки, в т. ч. крауроз
области заднего прохода, проктит
К63.8 Другие уточнённые болезни кишечника
Проктосигмоидит хронический
Разделы
К70-К77 Болезни печени
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К73.- Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках
(неинфекционный)
Разделы
К80-К87 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы
К81.1 Хронический холецистит (некалькулёзный)
К82.8 Другие уточнённые болезни желчного пузыря и пузырного протока, в т. ч.
дискинезия желчного пузыря или пузырного протока
Разделы
К90-К93 Другие болезни органов пищеварения
К91.0 Рвота после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте
К91.8 Другие нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не
классифицированные в других рубриках, в т. ч. антибиотикоассоциированная диарея*
Класс XII
Разделы
L00-L99 Болезни кожи и подкожной клетчатки
Разделы
L20-L30 Дерматит и экзема
L20.- Атопический дерматит
Дерматит аллергический
Нейродермит*
L21.1 Себорейный детский дерматит
Экзема себорейная*
L21.8 Себорейный дерматит
Экзема себорейная
L23.- Аллергический контактный дерматит*
L24.3 Дерматит простой контактный [irritant] раздражительный*
L28.- Простой хронический лишай и почесуха
Пруриго*
L29.- Зуд (кожи)
Дерматит зудящий*
L30.1 Дисгидроз [помфоликс]
Экзема хроническая дисгидротическая, не осложнённая пиодермией
Разделы
L40-L45 Папулоскваматозные нарушения
L40.0 Псориаз обыкновенный*
L40.5+
(M07.0-M07.3*, M09.0*) Псориаз артропатический
L43.- Лишай красный плоский (исключены: остро текущие формы с явлениями
эритродермии)
Разделы
L50-L54 Крапивница и эритема
L50.- Крапивница*
Разделы
L60-L75 Болезни придатков кожи
L63.- Гнёздная алопеция
L64.- Андрогенная алопеция
L65.- Другая нерубцующаяся потеря волос
Класс XIII
Разделы
М00-М99 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
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Разделы
М00-М25 Артропатии
М02.- Реактивные артропатии*
М02.1 Постдизентерийная артропатия
М02.2 Постиммунизационная артропатия
М02.3 Болезнь Рейтера
М02.8 Урогенный (хламидийный), постэнтероколитический, постстрептококковый и
другие реактивные артриты
+М03* Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях,
классифицированных в других рубриках
М05-М14 Воспалительные полиартропатии
М05.1+J99.0* Синдром Каплана (ревматоидный артрит и пневмокониоз)
(серонегативный, вне периода обострения)
М06.0 Другие ревматоидные артриты (серонегативные, вне периода обострения)
М08.0 Юношеский ревматоидный артрит (серонегативный, вне периода обострения)
К52.9+
М07.0* Энтеропатическая артропатия
L40.5+
М07.3* Псориатическая артропатия дистальная межфаланговая
М13.- Другие артриты (вне периода обострения)
М15-М19 Артрозы (остеоартрозы)
М15 Полиартроз
М16.- Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]
М17.- Гонартроз [артроз коленного сустава]
М18.- Артроз первого запястно-пястного сустава
М19.- Другие артрозы
М22.- Поражения надколенника
Разделы
М40-М54 Дорсопатии
(М42.-+) G55.1* Остеохондроз позвоночника с корешковым болевым синдромом
М43.- Другие деформирующие дорсопатии
М46.- Другие воспалительные спондилопатии (хронические)
М47.- Спондилёз
Спондилоартроз
М48. Другие спондилопатии
М50.1+
G55.1* Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника c
невропатией, радикулопатией
М51.1+
G55.1* Поражение межпозвоночных дисков других отделов позвоночника с невропатией
М53.- Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках
М54.- Дорсалгия
М54.1 Радикулопатия, радикулит (вертеброгенный) шейный, грудной (с висцеральной
болью), поясничный, крестцовый
М54.2-M54.5 Острый мышечно-тонический болевой синдром (для выбора
соответствующего четвёртого знака МКБ-10 необходимо уточнить локализацию
поражения)
М54.3 Ишиас
Ишиалгия
М54.4 Люмбаго с ишиасом
М54.9 Дорсалгия неуточнённая
Разделы
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М60-М79 Болезни мягких тканей
М60.- Миозит
М60.1 Интерстициальный миозит (неинфекционный)*
М61.5 Кальцификация и оссификация мышцы
Миозит оссифицирующий
М62.4 Контрактура мышцы (непаралитическая без деформации суставных концов
костей)
М65.8 Синовиты и теносиновиты (хронические)*
М70. Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением*
М71.8 Другие бурсопатии уточнённые (хронические)
М75.- Поражение плеча
Периартрит
М76.- Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу
М77.- Другие энтезопатии
М79.- Другие болезни мягких тканей, не классифицированные в других рубриках
Разделы
М80-М94 Остеопатии и хондропатии (исключено: М87 остеонекроз)
М83 Остеомаляция у взрослых
М91.1 Юношеский остеохондроз бедра и таза*
М93.8 Остеохондропатия уточнённая
Класс XIV
Разделы
N00-N99 Болезни мочеполовой системы
Разделы
N10-N16 Тубулоинтерстициальные болезни почек
N11.8 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит
Пиелонефрит хронический необструктивный*
Разделы
N20-N23 Мочекаменная болезнь
N23 Почечная колика неуточнённая
Разделы
N30-N39 Другие болезни мочевой системы
N30.1 Интерстициальный цистит (хронический)
N31.- Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других
рубриках
N31.1 Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках
Гиперактивный мочевой пузырь*
N31.2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других
рубриках Атония, гипотония сфинктера мочевого пузыря*
N31.8 Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря, в т. ч. рефлекторное
недержание мочи (исключено: F98.0 энурез неорганической природы)*
Разделы
N40-N51 Болезни мужских половых органов
N34.1 Неспецифический уретрит
N41.1 Хронический простатит (неабсцедирующий)
N45.9 Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе
N46 Мужское бесплодие (неорганическое)
N48.0 Крауроз полового члена
N48.8 Болезненный коитус, болезненная эякуляция
N49.- Воспалительные болезни мужских половых органов, не классифицированные в
других рубриках
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N50.8 Другие уточнённые болезни мужских половых органов
Климакс у мужчин
Синдром посткастрационный
N52.4 Преждевременная эякуляция
Разделы
N70-N77 Воспалительные болезни женских половых органов
N70.- Сальпингит и оофорит
Сальпингоофорит
Аднексит
N71.1 Хроническая воспалительная болезнь матки (кроме шейки матки), в т. ч.
хронический эндометрит, миометрит, метрит
N72.- Воспалительная болезнь шейки матки (хроническая), в т. ч. хронический
цервицит, эндоцервицит, экзоцервицит
N73.1 Хронический параметрит и тазовый целлюлит
A54.2+
N74.3*;
A56.1+
N74.4* Воспалительные болезни женских тазовых органов при болезнях,
классифицированных в других рубриках
N76.1 Подострый и хронический вагинит
Разделы
N80-N98 Невоспалительные болезни женских половых органов
N80.0 Эндометриоз матки
При эндометриозе женских половых органов рефлексотерапия применяется в сочетании с
гормональной терапией или после удаления узлов эндометриоидных гетеротопий.
N80.1 Эндометриоз яичников
N80.2 Эндометриоз маточных труб
N80.4 Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища
N81.2 Неполное выпадение матки и влагалища (1-2 cтепени)
N89.8 Крауроз влагалища
N90.4 Крауроз вульвы
N91.- Отсутствие менструаций Аменорея, скудные и редкие менструации
Олигоменорея
N92.0 Обильные, частые и нерегулярные менструации при регулярном цикле
Полименорея
Меноррагия
N92.1 Обильные, частые и нерегулярные менструации при нерегулярном цикле
Полименорея
Меноррагия
N94.- Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и
менструальным циклом
N94.0 Боли в середине менструального цикла
Альгоменорея
N94.2 Вагинизм (рефлекторный)
N94.3 Синдром предменструального напряжения
N94.4 Дисменорея первичная
N94.5 Дисменорея вторичная
N94.8 Другие уточнённые состояния, связанные с женскими половыми органами и
менструальным циклом
N95.1 Менопауза и климактерическое состояние у женщины
Синдром климактерический
N95.2 Постменопаузальный атрофический вагинит
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N95.3 Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой
Синдром посткастрационный
N97.1 Женское бесплодие трубного происхождения (функционального характера)
N97.2 Женское бесплодие маточного происхождения (функционального характера)
Класс XV
Разделы
O00-O99 Беременность, роды и послеродовой период
Разделы
О00-О07 Беременность с абортивным исходом
О08.8 Другие осложнения, вызванные абортом, внематочной и молярной беременностью
Воспалительные заболевания половых органов, вызванные абортом, внематочной и
молярной беременностью
Разделы
О10-О15 Отёки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности,
родов и в послеродовом периоде
О10.0 Существовавшая ранее эссенциальная гипертензия, осложняющая беременность,
деторождение и послеродовый период
О10.1 Существовавшая ранее кардиоваскулярная гипертензия, осложняющая
беременность, деторождение и послеродовой период
О13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии
О14.0 Преэклампсия [нефропатия] (1-2 степени)
Разделы
О20-О29 Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью
О12.0 Отёки во время беременности, родов и в послеродовом периоде
О20.0 Угрожающий аборт
О21.0 Рвота беременных лёгкая или умеренная (в сроки до 22 полных недель
беременности) Токсикоз беременных ранний
О21.2 Поздняя рвота беременных
О23.4 Болезни мочевыделительной системы во время беременности
O26.2 Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности
О26.5 Гипотензивный синдром у матери
О26.6 Поражения печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде
Холестатический гепатоз беременных
О26.8 Периферические невриты (невропатии), связанные с беременностью
О29.4 Головные боли, осложняющие беременность
Разделы
О30-О48 Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической
жидкости и возможными трудностями родоразрешения
О34.4 Ригидность шейки матки в родах
О36.0 Резусиммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери
О36.1 Другие формы изоиммунизации, требующие предоставления медицинской
помощи матери
О36.5 Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи
матери Функциональная недостаточность плаценты, влияющая на беременность
О47.0 Ложные схватки до 37 полных недель беременности
О47.1 Ложные схватки, начиная с 37 полных недель беременности (у беременных с
патологическим прелиминарным периодом)
Разделы
О60-О75 Осложнения родов и родоразрешения
O62.0 Первичная слабость родовой деятельности (в первом периоде родов)
О62.1 Вторичная слабость родовой деятельности (в первом периоде родов)
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О62.4 Роды, осложнённые спазмом шейки матки, некоординированными сокращениями
матки (в первом периоде родов)
О62.4 Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки
(исключено: дистоция (трудные роды) (плодного происхожнения) (материнского
происхождения) БДУ (О66.9)
О73.0 Задержка отхождения плаценты и плодных оболочек после родоразрешения без
кровотечения
O74.5 Головные боли, осложняющие роды и родоразрешение
О75.0 Дистресс матери во время родов
Усталость роженицы в первом периоде родов
О75.1 Коллапс сосудистый во время или после родов
О75.5 Задержка родов после искусственного разрыва плодных оболочек
О75.6 Задержка родов после самопроизвольного разрыва плодных оболочек (исключено:
О42.- задержка родов после самопроизвольного преждевременного или неуточнённого
разрыва плодных оболочек)
Разделы
О85-О92 Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом
О90.8 Другие осложнения послеродового периода, не классифицированные в других
рубриках, в т. ч. субинволюция матки послеродовая, функциональная слабость сфинктера
мочевого пузыря
О92.3 Агалактия
О92.4 Гипогалактия
О86.1 Другие инфекции половых путей после родов Вагинит, сальпингоофорит после
родов
О89.4 Головные боли, связанные с проведением спинномозговой и эпидуральной
анестезии в послеродовом периоде
Разделы
О95-О99 Другие акушерские состояния, не классифицированные в других рубриках
O99.- Другие болезни матери, классифицированные в других рубриках, но
осложняющие беременность, роды и послеродовой период
О99.0 Анемия, осложняющая беременность, деторождение и послеродовой период
О99.3 Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие
беременность, деторождение и послеродовой период
О99.4 Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, деторождение и
послеродовой период
О99.5 Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, деторождение и
послеродовой период
О99.6 Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и
послеродовой период
О99.7 Болезни кожи и подкожной клетчатки, осложняющие беременность,
деторождение и послеродовой период
О99.8 Другие уточнённые болезни и состояния, осложняющие беременность,
родоразрешение и послеродовый период
Класс XVI
Разделы
P00-Р96 Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
Разделы
Р10-Р15 Родовая травма
Р11.3 Поражение лицевого нерва при родовой травме
Р11.4 Поражение других черепных нервов при родовой травме
Р11.5 Поражение позвоночника и спинного мозга при родовой травме
19

Р14. Родовая травма периферической нервной системы
Р14.-0 Паралич (парез) плечевого сплетения верхний - Дюшенна-Эрба
Р14.1 Паралич (парез) плечевого сплетения нижний – Дежерина -Клюмпке
Р14.2 Паралич диафрагмального нерва при родовой травме
Р14.3 Другие родовые травмы плечевого сплетения
Р14.8 Родовая травма других отделов периферической нервной системы
Р15.2 Повреждение грудиноключично-сосцевидной мышцы при родовой травме
Разделы
Р20-Р29 Дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для
перинатального периода
Р27.9 Неуточнённые хронические болезни органов дыхания, возникшие в
перинатальном периоде
Р28.8 Насморк у новорожденного
Р29.2 Гипертензия у новорожденного
Разделы
Р75-Р78 Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного
Р78.3 Неинфекционная диарея у новорожденного
Разделы
Р80-Р83 Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и
новорожденного
Р83.3 Другие и неуточнённые отёки, специфичные для плода и новорожденного
Отёчный синдром у новорожденного
Разделы
Р90-Р96 Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде
Р90 Судороги новорожденного
Р91.3 Церебральная возбудимость
Р91.4 Церебральная депрессия
Р91.8 Другие уточнённые нарушения со стороны мозга у новорожденного
Энцефалопатия перинатальная
Р92.0 Рвота новорожденного
Р92.1 Срыгивание и руминация новорожденного
Р92.2 Вялое сосание новорожденного
Р94.3 Врождённый гипертонус
Класс XVII
Разделы
Q00-Q99 Врождённые аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные
нарушения
Разделы
Q38-Q45 Другие врождённые аномалии [пороки развития] органов пищеварения
Q40.2 Врождённый кардиоспазм
Разделы
Q50-Q56 Врождённые аномалии [пороки развития] половых органов
Q53.- Неопущение яичка
Крипторхизм*
РТ применяется с трёхлетнего возраста курсами в течение 2-3 лет, до операции.
Класс XVIII
Разделы
R00-R99 Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
Разделы
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R00-R09 Симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания
R06.5 Храп
R05 Кашель
Кашель сухой
«Нервный кашель»*
R06.6 Икота
R09.1 Плеврит (негнойный, неспецифический)
Разделы
R10-R19 Cимптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и брюшной
полости
R11 Тошнота и рвота*
R14 Метеоризм и родственные состояния*
Разделы
R20-R23 Симптомы и признаки, относящиеся к коже и подкожной клетчатке
R20.2 Парестезия кожи
Разделы
R25-R29 Симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам
R25.2 Cудорога и спазм
Напряжение мышц затылка
Напряжение мышц спины
R27.- Другое нарушение координации
Разделы
R47-R49 Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу
R47.0 Дисфазия и афазия*
R47.1 Дизартрия и анартрия*
R47.8 Другие и неуточнённые нарушения речи*
Разделы
R50-R69 Общие симптомы и признаки
R52.0 Острая боль
Боль в родах
Болезненные послеродовые схватки
Боль послеоперационная
Боль травматическая
R52.2 Другая постоянная боль
R55 Обморок (синкопе) и коллапс
R63.0 Анорексия
Класс XIX
Разделы
S00-Т98 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин
Разделы
Т08-Т14 Травмы неуточнённой части туловища, конечности или области тела
Т14.0 Поверхностная травма неуточнённой области тела
Ушиб неуточнённой области тела*
Т14.3 Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата неуточнённой
области тела *
Разделы
Т66-Т78 Другие и неуточнённые эффекты воздействия внешних причин
Т75.2 Воздействие вибрации
Вибрационная болезнь
Т75.3 Укачивание при движении
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Морская болезнь*
Т78.4 Ангионевротический отёк
Отёк Квинке*
Разделы
Т80-Т88 Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не
классифицированные в других рубриках
Т81.8 Другие осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках
Обморок во время или после процедуры
Боль послеоперационная в результате действия миорелаксантов - блокаторов Нхолинорецепторов скелетных мышц
Т88.5 Другие осложнения анестезии
Головная боль, вызванная спинальной или перидуральной анестезией (исключено: О84.0
головная боль, связанная с проведением спинномозговой, эпидуральной, перидуральной
анестезии в послеродовом периоде)
Разделы
Т90-Т94 Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин
Т94.0 Последствия травм, захватывающих несколько областей тела, в т. ч. последствия
синдрома длительного сдавления
Класс ХХI
Разделы
Z00-Z99 Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения
здравоохранения
Разделы
Z40-Z54 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью
проведения специфических процедур и получения медицинской помощи
Z50.2 Реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом
Z50.3 Реабилитация лиц, страдающих наркоманией
Z50.8 Лечение, включающее другие виды реабилитационных процедур
Реабилитация при курении табака
Реабилитация после тяжёлых форм токсикоза беременных
Z51.1 Химиотерапия по поводу новообразования
Осложнения химиотерапии
Рефлексотерапия применяется для лечения осложнений химиотерапии после
радикального удаления злокачественного новообразования и в 4 стадии болезни.
Z51.8 Другие уточнённые виды медицинской помощи
Лечение негативных побочных эффектов лекарственных средств

* - Звёздочка в конце строчки, обозначающей болезни, синдромы и состояния, указывает
на то, что они являются показаниями к применению рефлексотерапии в том числе в
детском и подростковом возрасте.
________________________________________
Приложение № 3
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 13 апреля 2007 г. № 266
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Рекомендуемый перечень относительных медицинских показаний к применению
рефлексотерапии в клинической практике
Класс I
Разделы
A00-B99 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
Разделы
В90-В94 Последствия инфекционных и паразитарных болезней
В91 Последствия полиомиелита*
Класс III
Разделы
D50-D89 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные состояния, вовлекающие
иммунный механизм
Разделы
D50-D53 Анемии, связанные с питанием
D50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови *
Разделы
D80-D89 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
D83.- Общий вариабельный иммунодефицит (не обусловленный генетическими
дефектами иммунной системы)*
D84.- Другие иммунодефициты (вторичные иммунодефициты, не обусловленные
генетическими дефектами иммунной системы) (приобретённая, индуцированная и
спонтанная формы)*
Класс IV
Разделы
Е00-Е90 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ
Разделы
Е00-Е07 Болезни щитовидной железы
Е05.0 Тиреотоксикоз (гипертиреоз) с диффузным зобом (лёгкое и среднетяжёлое
течение)
Е06.- Тиреоидит
Разделы
Е10-Е14 Сахарный диабет
Е10 Инсулинзависимый сахарный диабет (лёгкое и среднетяжёлое течение без
склонности к кетоацидозу)
Е11 Инсулиннезависимый сахарный диабет (лёгкое и среднетяжёлое течение без
склонности к кетоацидозу)
Разделы
Е20-Е35 Нарушения функции других эндокринных желёз
N97.8+
Е22.1* Гиперпролактинемия
Бесплодие женское на фоне гиперпролактинемии
Е28.2 Cиндром поликистоза яичников
Е28.3 Первичная яичниковая недостаточность
Е28.8 Другие виды дисфункции яичников
Е29.1 Гипофункция яичек
Разделы
Е65-Е68 Ожирение и другие виды избыточности питания
Е66.0 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов
Ожирение алиментарное 1 стадии
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Метаболический синдром 1 стадии
Класс V
Разделы
F00-F99 Психические расстройства и расстройства поведения
Разделы
F20-F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
F28 Другие неорганические психотические расстройства (без симптомов острого
психического возбуждения)
Разделы
F30-F39 Расстройства настроения [аффективные расстройства]
F33.- Рекуррентное депрессивное расстройство (исключено: F33.3 рекуррентное
депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжёлой степени с психотическими
симптомами)
Разделы
F40-F48 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
F44.- Диссоциативные (конверсионные) расстройства
Истерия
Класс VI
Разделы
G00-G99 Болезни нервной системы
Разделы
G10-G13 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную
систему
G11.4 Наследственная спастическая параплегия
G12.2 Болезнь двигательного нейрона
Амиотрофический боковой склероз
Разделы
G20-G26 Экстрапирамидные и другие двигательные расстройства
G25.0 Эссенциальный тремор
G25.3 Миоклонус
Разделы
G35-G37 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
G35 Рассеянный склероз (начальная стадия)
Разделы
G40-G47 Эпизодические и пароксизмальные расстройства
G40.0 Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом
Эпилепсия с малыми припадками и без них1
G44.0 Синдром «гистаминовой» головной боли*
Разделы
G70-G73 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц
G70.2 Врождённая или приобретённая миастения
Миастения, связанная с процессом развития*
Разделы
G80-G83 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
G81.0 Вялая гемиплегия
Остаточные явления полиомиелита с вялым гемипарезом*
Разделы
G90-G99 Другие нарушения нервной системы
G93.4 Энцефалопатия неуточнённая
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Энцефалопатия дисциркуляторная (1-2 стадии)
G95.1 Сосудистые миелопатии (восстановительная стадия)
М51.0+
G99.2* Миелопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках (миелопатии
при дегенерации или смещении межпозвоночного диска) (восстановительная стадия)
M47.1+
G99.2* Миелопатия при спондилёзе (восстановительная стадия)
Класс VII
Разделы
Н00-Н59 Болезни глаза и его придаточного аппарата
Разделы
Н49-Н52 Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз,
аккомодации и рефракции
Н52.0 Гиперметропия
Н52.1 Миопия
Близорукость*
Класс XI
азделы
К00-К99 Болезни органов пищеварения
Разделы
К80-К87 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы
К86.1 Другие хронические панкреатиты
Класс XIII
Разделы
М00-М99 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Разделы
М00-М25 Артропатии
М10.0 Подагрическая артропатия (болевой синдром)
Разделы
М30-М36 Системные поражения соединительной ткани
М30.0 Узелковый полиартериит (периферическая форма)
Разделы
М40-М54 Дорсопатии
М45 Анкилозирующий спондилит
Болезнь Бехтерева-Штрюмпеля-Мари (болевой синдром)
Разделы
М80-М94 Остеопатии и хондропатии
М81.- Остеопороз без патологического перелома
М81.0 Постменопаузальный остеопороз
М81.1 Остеопороз после удаления яичников
М81.2 Остеопороз, вызванный обездвиженностью
М81.8 Другие остеопорозы
Класс XIV
Разделы
N00-N99 Болезни мочеполовой системы
Разделы
N00-N08 Гломерулярные болезни
N03.- Хронический нефритический синдром (без симптомов почечной недостаточности)
Разделы
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N40-N51 Болезни мужских половых органов
N48.3 Приапизм (болезненная эрекция)
Класс XVIII Разделы
R00-R99 Cимптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
Разделы
R50-R69 Общие симптомы и признаки
R52.1 Постоянная некупирующаяся боль
1 - При эпилепсии и судорогах функционального характера противопоказаны
электрорефлексотерапия, электромагниторефлексотерапия, ультразвуковая
рефлексотерапия, лазерорефлексотерапия.
________________________________________
Приложение № 4
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 13 апреля 2007 г. № 266
Рекомендуемый перечень медицинских противопоказаний к применению
рефлексотерапии в клинической практике
Класс I
Разделы
А00-В99 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (исключены: A54.2+N74.3*;
A56.1+N74.4*; А59.0+N74.8* инфекции, передающиеся преимущественно половым путём;
В37.3+N77.1*; B37.4+N51.-* кандидоз вульвы и вагины; В90.9 отдалённые последствия
туберкулёза органов дыхания (пневмосклероз) (фиброз лёгкого); В91 последствия
полиомиелита (с вялым гемипарезом)
.
Класс II
Разделы
C00-D48 Новообразования
Разделы
С00-C97 Злокачественные новообразования1
Разделы
D10-D36 Доброкачественные новообразования2
Разделы
D37-D48 Новообразования неопределённого или неизвестного характера
Класс III
Разделы
D50-D89 Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм (исключены: D50.0 железодефицитная анемия вторичная вследствие
потери крови; D83.- общий вариабельный иммунодефицит, D84.- другие
иммунодефициты)
.
Класс V
Разделы
F00-F99 Психические расстройства и расстройства поведения
Разделы
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F00-F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства
(исключено: F06.7 лёгкое когнитивное расстройство)
Разделы
F10-F19 Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением
психоактивных веществ (исключены: F10.2 синдром зависимости от алкоголя; F10.3
синдром отмены алкоголя; F10.6 амнестический синдром; F17.2 синдром зависимости от
табака; F17.3 синдром отмены табака)
Разделы
F20-F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (исключены: F20.3
недифференцированная шизофрения; F20.4 постшизофреническая депрессия; F28.- другие
неорганические психотические расстройства)
Разделы
F30-F39 Расстройства настроения [аффективные расстройства]
F31.- Биполярное аффективное расстройство
F34.- Устойчивые расстройства настроения (аффективные расстройства)
Класс VI
G00-G99 Болезни нервной системы
Разделы
G00-G09 Воспалительные болезни центральной нервной системы
Разделы
G40-G47 Эпизодические и пароксизмальные расстройства
G40.3 Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы
Разделы
G90-G99 Другие нарушения нервной системы (исключены: G90.- расстройства
вегетативной (автономной) нервной системы; G93.3 синдром утомляемости после
перенесённой вирусной болезни; G93.4 эцефалопатия неуточнённая; G95.1 - сосудистые
миелопатии; М51.0+G99.2* - миелопатии при дегенерации или смещении
межпозвоночного диска; М47.1+G99.2* - миелопатия при спондилёзе)
Класс IX
Разделы
I00-I99 Болезни системы кровообращения
Разделы
I00-I02 Острая ревматическая лихорадка
Разделы
I05-I09 Хронические ревматические болезни сердца
Разделы
I20-I25 Ишемическая болезнь сердца
I21.- Острый инфаркт миокарда
I22.- Повторный острый инфаркт миокарда
I24.- Другие формы острой ишемической болезни сердца
Разделы
I26-I28 Лёгочное сердце и нарушения лёгочного кровообращения (лёгочно-сердечная
недостаточность хроническая 3 степени)
Разделы
I30-I52 Другие болезни сердца
Разделы
I60-I69 Цереброваскулярные болезни (исключены: I63.3 инфаркт мозга (инсульт
ишемический полушарный); I67.2 церебральный атеросклероз; I67.4 гипертензивная
энцефалопатия)
Разделы
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I70-I79 Болезни артерий, артериол и капилляров
I74.- Эмболия и тромбоз артерий
I77.- Другие поражения артерий и артериол
I78.- Болезни капилляров
Разделы
I80-I89 Болезни вен, лимфатических сосудов и узлов, не классифицированные в других
рубриках (исключено: I83.- варикозное расширение вен нижних конечностей; I87.- другие
поражения вен)
Класс X
Разделы
J00-J99 Болезни органов дыхания
Разделы
J40-J47 Хронические болезни нижних дыхательных путей
J43.- Буллёзная эмфизема лёгких.
Противопоказан вакуум-массаж грудной клетки, акупунктура с глубоким введением игл в
области грудной клетки в проекции рёбер, над верхушками лёгких.
J46 Астматический статус (status astmaticus) (2-3 стадии)
Разделы
J85-J86 Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
Разделы
J90-J94 Другие болезни плевры
Разделы
J95-J99 Другие болезни органов дыхания (исключено: I98.3 компенсаторная эмфизема)
Класс XII
Разделы
L00-L99 Болезни кожи и подкожной клетчатки
Разделы
L00-L08 Инфекции кожи и подкожной клетчатки
Разделы
L10-L14 Буллёзные нарушения
Класс XIII
Разделы
М00-М99 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Разделы
М30-М36 Системные поражения соединительной ткани (исключено: М30.0 узелковый
полиартериит (периферическая форма)
Класс XIV Разделы
N00-N99 Болезни мочеполовой системы
Разделы
N00-N08 Гломерулярные болезни (исключено: N03.- хронический нефритический
синдром (без симптомов почечной недостаточности)
Разделы
N80-N98 Невоспалительные болезни женских половых органов
N83.4 Выпадение яичника и маточной трубы
N83.5 Перекручивание яичника и маточной трубы
N83.6 Гематосальпингс
N83.7 Гематома широкой связки матки
N85.7 Гематометра
N89.7 Гематокольпос
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Класс XVIII Разделы
R00-R99 Cимптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
Разделы
R40-R46 Симптомы и признаки, относящиеся к познавательной деятельности,
восприятию и поведению
R40.- Cомнолентность, ступор и кома
Разделы
R50-R69 Общие симптомы и признаки
R53 Недомогание и утомляемость (истощение физическое)
R57.- Шок, не классифицированный в других рубриках
R58 Кровотечение, не классифицированное в других рубриках
R64 Кахексия
Класс XIX Разделы
S00-T98 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин
Разделы
Т33-Т35 Отморожение (исключено: Т33.- поверхностное отморожение (части тела или
конечности)
Разделы
Т66-Т78 Другие и неуточнённые эффекты воздействия внешних причин
Раздел Т79.- Некоторые ранние осложнения травм
Т79.4 Шок травматический
Разделы
Т80-Т88 Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не
классифицированные в других рубриках
T81.1 Другие осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках
Индивидуальная непереносимость медицинского лейкопластыря
Класс XXI Разделы
Z00-Z99 Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения
здравоохранения
Разделы
Z70-Z76 Обращения в учреждения здравоохранения с другими обстоятельствами
Z73.0 Преутомление
Разделы
Z80-Z99 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным и семейным
анамнезом и определёнными состояниями, влияющими на здоровье
Z97.8 Наличие другого уточнённого устройства
Наличие водителя сердечного ритма
Противопоказаны магнито-РТ, электро-РТ, электромагнито-РТ, ультразвуковая РТ
1 - Рефлексотерапия применяется после радикального удаления злокачественного
новообразования для лечения болевого синдрома и функциональных послеоперационных
расстройств и в 4 стадии болезни.
2 - Кисты коллоидная, слизистая, ретенционная, простая не являются новообразованиями,
классифицируются как самостоятельные нозологические формы или в соответствующих
рубриках как заболевания уточнённой анатомической локализации и не являются
противопоказанием к рефлексотерапии. Это общее положение не применимо к некоторым
типам кист, которые по своей структуре являются новообразованиями (дермоидная,
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гемангиоматозная, многокамерная – яичника, псевдомуцинозная – яичника и др.). Для
уточнения следует обратиться к перечню кист, изложенных в МКБ-10 в рубриках D00D36. Полипы кодируются рубриками для болезней соответствующих органов и тканей.
Рефлексотерапия применяется после гистологического исключения злокачественного
процесса. Полип аденоматозный (полипоз аденоматозный) относится к
доброкачественным новообразованиям.
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