
 

 

 Приложение №1  

к решению  Координационного совета 

по организации защиты прав 

застрахованных при предоставлении 

медицинской помощи и реализации 

законодательства в сфере ОМС на 

территории Удмуртской Республики 

от 29.08.2019 года № 8, 

с дополнениями решения КС от  

№12 от 13.12.19 года ( изменения 

вступают в силу с 01.01.2020 года) 

 

Рекомендуемый перечень 

рубрик и подрубрик МКБ X для исключения из отбора страховых случаев 

при организации целевых экспертиз по поводу оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по  одному  и тому же  заболеванию в 

течение 30 дней (случаи повторного обращения по поводу одного и того же 

заболевания) 

Действует с 01.09.2019 года:  

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

А 00-А09 кишечные инфекции 

А48.8 другие уточненные инфекции 

B01 – В09 ветряная оспа без осложнений 

B18.2 хронический вирусный гепатит C 

В 35; В 36; В 37 микозы, кандидоз 

Злокачественные новообразования крови 

С81.0,С 82.0, С83.0- 

83.4,  С83.7-

83.9,С85.0 

злокачественные новообразования(посещения с целью 

выписки  рецептов) 

С 88.0 болезнь Вальденстрема 

С 90.0 миеломная болезнь 

С 91.0 острый лимфобластный лейкоз 

С 91.1-91.4 хронические лимфолейкозы 

С 92.1 хронический миелолейкоз 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 

D59.3 гемолитико-уремический синдром 

D 60-64 апластические анемии 

D66 наследственный дефицит фактора VIII 

D67 наследственный дефицит фактора IX 

D68 другие нарушения свертываемости 

D69.3 идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 



 

 

D 80 иммунодефицитные состояния 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 

E 10.5-10.9  инсулинозависимый сахарный диабет (посещения с целью 

выписки  рецептов) 

E 11.0-11.9 инсулинонезависимый сахарный диабет (посещения с целью 

выписки  рецептов) 

Е 23.0 гипофункция и другие нарушения гипофиза(посещения с 

целью выписки  рецептов) 

Е 75.2 другие сфинголипидозы (болезнь Гоше) (посещения с 

целью выписки  рецептов) 

Е 84 -Е 84.9 кистозный фиброз(посещения с целью выписки  рецептов)) 

Болезни органов дыхания 

J00-J06.9, B34.9 ОРВИ, взрослые и дети 

J20.9 острый бронхит неуточненный 

J32, J35 хронический синусит, болезни миндалин и аденоидов 

J41.0 простой хронический бронхит 

J44.8 другая уточненная хроническая обструктивная легочная 

болезнь 

J45 астма 

Болезни мочеполовой системы 

N03-N05 хронический нефротический и нефритический синдром 

N11 хронический тубулоинтерстициальный нефрит 

N17-N19 хроническая почечная недостаточность 

N20.0 камни почки  

N 39.3 непроизвольное мочеиспускание 

N41.1 хронический простатит  

N70.1 хронический сальпингит и оофорит 

N71.1 хроническая воспалительная болезнь матки 

N72 воспалительная болезнь шейки матки 

N76.1 подострый и хронический вагинит 

N81.2 неполное выпадение матки и влагалища 

N83.2 другие и неуточненные кисты яичника 

N95.2 постменопаузный атрофический вагинит 

N97  женское бесплодие 

Беременность , роды и послеродовый период 

О 00 – О99 Беременность , роды и послеродовый период 

Болезни нервной системы 

G10-G13 системные атрофии 

G24 дистония (дискинезия) 

G 30-G32 дегенеративные болезни нервной системы 

G 35 рассеянный склероз(посещения с целью выписки  рецептов) 

G37 диффузный склероз 

G 55.1 Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях 

межпозвоночных дисков 



 

 

G 80-G83 паралитические синдромы 

G 91 гидроцефалия 

Болезни системы кровообращения 

I05-I09 хронические ревматические болезни сердца 

I10 эссенциальная (первичная) гипертензия 

I11.0 гипертензивная (гипертоническая) болезнь с 

преимущественным поражением сердца с (застойной) 

сердечной недостаточностью 

I11.9 гипертензивная (гипертоническая) болезнь с 

преимущественным поражением сердца без (застойной) 

сердечной недостаточности 

I20.8 другие формы стенокардии 

I25.8 другие формы хронической ишемической болезни сердца 

I25.9 хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная 

I34, I35, I36, I37 неревматические поражения клапанного аппарата сердца 

I44, I45, I47, I49 нарушение ритма сердца 

I67 другие цереброваскулярные болезни 

I69 последствия цереброваскулярных болезней 

I 70 атеросклероз  

Болезни органов пищеварения 

К 00 - К14 болезни полости рта, желез и челюстей 

K29.9 гастродуоденит неуточненный 

K40.9 односторонняя или неуточненная паховая грыжа без 

непроходимости или гангрены 

K59.9 функциональное нарушение кишечника неуточненное 

K80.1 камни желчного пузыря с другим холециститом 

К 81.1-81.9 хронический холецистит 

K86.1 другие хронические панкреатиты 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

L02.0 абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица 

L02.4 абсцесс кожи, фурункул и карбункул конечности 

L02.9 абсцесс кожи, фурункул и карбункул неуточненной 

локализации 

L03.0 флегмона пальцев кисти и стопы 

L08.8 другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной 

клетчатки 

L23.9 аллергический контактный дерматит, причина не уточнена 

L50.0 аллергическая крапивница 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  

М05-М08 ревматоидные артриты 

M15.0 генерализованныйостеоартроз 

M15.9 полиартроз неуточненный 

M16.1 другой первичный коксартроз 

М19 другие артрозы 

М20 приобретенные деформации пальцев рук и ног 



 

 

M23.2 поражение мениска в результате старого разрыва или 

травмы 

М30 узелковый полиартрериит 

М31 другие некротизирующие васкулопатии 

М32 системная красная волчанка 

М33 дерматомиозит 

М34 системный склероз (курсовое лечение) 

М35 другие системные поражения соединительной ткани 

М 42 остеохондроз позвоночника у взрослых 

M51.1 поражения межпозвоночных дисков поясничного и других 

отделов с радикулопатией 

M53.8 другие уточненные дорсопатии 

M53.9 дорсопатия неуточненная 

M54.4 люмбаго с ишиасом 

M54.5 боль внизу спины 

M54.9 дорсалгия неуточненная 

Врожденные аномалии (пороки развития) 

Q00-Q99.9 

врожденные аномалии( пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин 

S00 - Т 98 

травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 

H 10.0 слизисто-гнойный конъюнктивит 

H 27.0 афакия 

Н 47.2 атрофия зрительного нерва 

H 52.1 миопия 

H 53.0 амблиопия вследствие анопсии 

Болезни уха и сосцевидного отростка 

H 80 отосклероз 

Н 81 нарушение вестибулярной функции 

Н 82 

вестибулярные синдромы при болезнях, 

классифицированных в других рубриках 

Н 90 кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 

Н 93  

другие болезни уха, не классифицированные в других 

рубриках 

Н 94 

др. поражения уха при болезнях, классифицированные в 

других рубриках 

Н 95 поражения уха и сосцевидного отростка 

Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения 

здравоохранения 

Z00-Z13 обращения в учреждения здравоохранения медицинского 

осмотра и   обследования 

Z30-Z39 обращения в учреждения здравоохранения в связи с 



 

 

обстоятельствами, относящимся к репродуктивной функции 

Z40-Z54 обращения в учреждения здравоохранения в связи с 

необходимостью проведения специфических процедур 

Z94–Z94.9  наличие трансплантированных органов и тканей 

 

Действует с 01.01.2020 года: 

1. исключение из отбора страховых случаев при организации целевых 

экспертиз по поводу одного и того же заболевания в течение 30 дней по 

случаям оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (случаи 

повторного обращения по поводу одного и того же заболевания) случаи 

сочетания оказания/ медицинской помощи в «неотложной форме» с 

последующим обращением на амбулаторный прием к терапевту(педиатру) 

или врачу специалисту, с одним кодом МКБ в пределах указанного периода. 

  

  

Рекомендуемый перечень 

рубрик и подрубрик МКБ X для исключения из отбора страховых случаев 

при организации целевых экспертиз по поводу оказания медицинской 

помощи в стационарных (стационарозмещающих условиях) по  одному и 

тому же  заболеванию в течение 30 дней (случаи повторной 

госпитализации) 

 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

В 18.2 гепатит С  

B34.9 вирусная инфекция неуточненная 

Болезни органов дыхания 

J06.9 острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная 

J20.9 острый бронхит неуточненный 

J21.9 острый бронхиолит неуточненный 

J45.0 астма с преобладанием аллергического компонента 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 

D46 миелодиспластический синдром 

D47 другие новообразование неопределенного или неизвестного 

характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей 

D59 приобретенные гемолитический анемии 

D61 другие апластические анемии 

D 66 гемофилия 

D68 другие нарушения свертываемости 

D80 иммунодефициты с преимущественной недостаточностью   

антител 

С 81-96 злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

Болезни нервной системы 



 

 

G 10-G13 системные атрофии, поражающие преимущественно ЦНС 

G20- G26 экстрапирамидные и другие двигательные нарушения 

G30-G32 другие дегенеративные болезни  нервной системы 

G80- G83 центральный паралич и другие паралитические синдромы 

G91 гидроцефалия 

Болезни мочеполовой системы 

N17-N19 хроническая почечная недостаточность 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин 

S00 - Т 98 травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин 

Беременность, роды и послеродовый период 

О 00 - О99 беременность, роды и послеродовый период 

Болезни костно-мышечной и соединительной ткани 

М05-М08 ревматоидные артриты 

M 34.0 прогрессирующий системный склероз   

M 45 анкилозирующий спондилит  

Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения 

здравоохранения 

Z49.1- 49.2  гемодиализ 

 

  

Рекомендуемый перечень 

повторных вызовов скорой медицинской помощи 

для исключения из отбора страховых случаев при организации целевых 

экспертиз по поводу одного и того же заболевания в течение 24 часов при 

оказании скорой медицинской помощи 

 

При повторных случаях вызова  СМП:  

1) поводов к вызову (территориальный справочник ) : 

-справочник ТК12 (повод вызова)- код 6 (плановая транспортировка) и код 7 

(экстренная транспортировка); 

- справочник ТК 20 (повторность поступления) –код 2 (повторный вызов)   

 

2) результат вызова (федеральный справочник V009): 

- код 404 (передан специализированной бригаде),  

 - код 408 (при первом обращении отказ от помощи), 

 - код 403 (доставка в больницу) 

 - код 417 (отказ от транспортировки при первом и последующих до 

момента госпитализации или  прочих исходов); 

 


