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2. Введение
В структуре болезней спортсменов высокого класса патология органов
пищеварения занимает одно из первых мест, на ее долю ориентировочно
приходится 10,3%; при этом заболеваниям гастроэнтерологического профиля
свойственна стертая клиническая картина, что затрудняет их выявление при
медицинских осмотрах.
Большая

часть

заболеваний

органов

пищеварения

спортсменов

приходится на виды спорта, характеризующиеся проявлением выносливости.
Это серьезное основание для включения в программы обследования
патологии
ухудшения

данной
течения

системы, чтобы исключить возможность резкого
желудочно-кишечных

заболеваний

или

развития

серьезных осложнений, которые могут проявиться во время ответственных
соревнований.
Настоящие рекомендации составлены с учетом высокой эффективностью
современных,

преимущественно

неинвазивных

(эндоскопических),

технологий лечения, применение которых может оказать существенное
влияние на течение и, соответственно, прогноз заболевания

4

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального медикобиологического агентства
_____________Ю.В. Мирошникова
«

»__________ 2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ
ДОПУСКА ЛИЦ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ (ТРЕНИРОВКАМ И
СПОРТИВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ) В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ
СПОРТА, СПОРТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ, ВОЗРАСТОМ, ПОЛОМ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА)
Методические рекомендации
МР ФМБА России_________2019

5

3. Область применения
1. Методические рекомендации распространяются на проблемы
закономерных изменений в состоянии здоровья спортсменов, связанные с
влиянием спортивной деятельности на течение заболеваний желудочнокишечного тракта, обострения и осложнения которых могут ограничивать
рост спортивной результативности
2. Методические рекомендации предназначены для использования в
клиниках ФМБА России, врачебно-физкультурных диспансерах и центрах
спортивной медицины
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4. Нормативные ссылки
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н
“О

Порядке

организации

оказания

медицинской

помощи

лицам,

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или)

выполнить

нормативы

испытаний

(тестов)

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (п.5
Порядка:

“Медицинская

помощь

лицам,

занимающимся

физической

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), оказывается в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее
профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний) и на основе
стандартов медицинской помощи*(2) с учетом клинических рекомендаций
(протоколов лечения), разрабатываемых и утверждаемых медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями”)
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
2 июня 2010 г. № 415н “Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи населению при заболеваниях гастроэнтерологического профиля”
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5. Перечень заболеваний и патологических состояний желудочнокишечного

тракта,

препятствующих

и/или

ограничивающих

возможность ведения тренировочной и соревновательной деятельности

МКБ-10. XI Класс
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (K00-K93)
Блоки:


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 Неинфекционные энтериты и колиты



K55-K64 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

Звездочкой отмечены следующие категории:


K23* Поражения пищевода при болезнях, классифицированных в других
рубриках



K67* Поражения брюшины при инфекционных болезнях,
классифицированных в других рубриках



K77* Поражения печени при болезнях, классифицированных в других
рубриках



K87* Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и
поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других
рубриках



K93* Поражения других органов пищеварения при болезнях,
классифицированных в других рубриках
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5.1 Болезни полости рта (K00-K14)
Нарушения развития и прорезывания зубов (K00)
K00.0
Адентия – при единичных проявлениях без ограничений, при
множественных (отсутствие 8 и более зубов) НЕДОПУСК
Гиподентия

–

индивидуальное

решение

(в

зависимости

от

решение

(в

зависимости

от

выраженности процесса)
Олигодентия

–

индивидуальное

выраженности процесса)
K00.1
Сверхкомплектные зубы – после оперативного лечения ДОПУСК
Дистомолярные
Четвертый моляр
Мезиодентия [срединный зуб]
Парамолярные
Добавочные зубы
K00.2
Аномалии размеров и формы зубов – индивидуальное решение
Сращение зубов
Слияние зубов
Прорастание зубов
Выпячивание зубов
Зуб в зубе
Инвагинация зубов
Эмалевые жемчужины
Макродентия
Микродентия
Копьевидные [конические] зубы
"Бычий зуб"
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Парамолярные добавочные бугорки
K00.3
Крапчатые зубы – ДОПУСК
Флюороз зубов
Крапчатость эмали
Нефлюорозное потемнение эмали
K00.4
Нарушения формирования зубов – индивидуальное решение (в
зависимости от выраженности процесса)
Аплазия и гипоплазия цемента
Трещины эмали
Гипоплазия эмали (неонатальная) (поснатальная) (пренатальная)
Региональная одонтодисплазия
Зубы Тернера
K00.5
Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в
других рубриках, – индивидуальное решение в зависимости от причины
Эмали недоразвитие
Дентина недоразвитие
Зуба недоразвитие
Дисплазия дентина
Раковинные зубы
K00.8
Другие нарушения развития зубов – ДОПУСК
Изменение цвета зубов в процессе формирования
Выраженная окрашенность зубов БДУ
K00.9
Нарушение развития зубов неуточненное – индивидуальное решение
Нарушение одонтогенеза БДУ
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Ретенированные и импактные зубы (K01)
K01.0
Ретенированные зубы – после лечения ДОПУСК
Ретенированный зуб - это зуб, изменивший свое положение при
прорезывании без препятствия со стороны соседнего зуба.
K01.1
Импактные зубы – после лечения ДОПУСК
Импактный зуб - это зуб, изменивший свое положение при
прорезывании из-за препятствия со стороны соседнего зуба.
Кариес зубов (K02)
K02.0
Кариес эмали – условный ДОПУСК на 3 месяца
Стадия "мелового пятна" [начальный кариес]
K02.1
Кариес дентина – в случае множественных (более 8 зубов) поражениях
временный НЕДОПУСК до санации
K02.2
Кариес цемента – в случае множественных (более 8 зубов) поражениях
временный НЕДОПУСК до санации
K02.3
Приостановившийся кариес зубов – условный ДОПУСК на 6 месяцев
K02.4
Одонтоклазия – в случае множественных (более 8 зубов) поражениях
временный НЕДОПУСК до санации
Детская меланодентия
Меланодонтоклазия
K02.5
Кариес с обнажением пульпы – временный НЕДОПУСК до санации
K02.8
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Другой кариес зубов – в случае множественных (более 8 зубов)
поражениях временный НЕДОПУСК до санации
K02.9
Кариес зубов неуточненный – в случае множественных (более 8 зубов)
поражениях временный НЕДОПУСК до санации
Другие болезни твердых тканей зубов (K03)
K03.0
Повышенное стирание зубов – индивидуальное решение (в зависимости
от причины и выраженности)
Стирание зубов:


апроксимальное



окклюзионное

K03.1
Сошлифовывание зубов – индивидуальное решение (в зависимости от
причины)
Сошлифовывание зубов:


вызванное зубным порошком



привычное



профессиональное



ритуальное



традиционное



клиновидные дефекты зубов БДУ

K03.2
Эрозия

зубов

–

временный

лечения/протезирования
Эрозия зубов:


БДУ



обусловленная:

o

диетой
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НЕДОПУСК

на

время

o

лекарственными средствами и медикаментами

o

постоянной работой



идиопатическая



профессиональная

K03.3
Патологическая резорбция зубов – НЕДОПУСК
Внутренняя гранулема пульпы
Резорбция твердых тканей зубов (наружная)
K03.4
Гиперцементоз

–

индивидуальное

решение

в

зависимости

от

выраженности поражений
Гиперплазия цемента
K03.5
Анкилоз зубов
K03.6
Отложения (наросты) на зубах – после лечения ДОПУСК
Зубной камень:


поддесневой



наддесневой

Отложения (наросты) на зубах:


бетельные



черные



зеленые



белые



оранжевые



табачные

K03.7
Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания – ДОПУСК
K03.8
Другие уточненные болезни твердых тканей зубов
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Облученная эмаль – НЕДОПУСК по основному заболеванию
Чувствительный дентин – индивидуальное решение
K03.9
Болезнь твердых тканей зубов неуточненная – индивидуальное решение
Болезни пульпы и периапикальных тканей (K04)
K04.0
Пульпит – временный НЕДОПУСК на время лечения
Пульпит:


БДУ



острый



хронический (гиперпластический) (язвенный)



необратимый



обратимый

K04.1
Некроз пульпы – временный НЕДОПУСК на время лечения
Гангрена пульпы
K04.2
Дегенерация пульпы – индивидуальное решение
Дентикли
Пульпарные:


кальцификации



камни

K04.3
Неправильное формирование твердых тканей в пульпе – ДОПУСК
Образование вторичного, или иррегулярного, дентина
K04.4
Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения –
временный НЕДОПУСК до санации
Острый апикальный периодонтит БДУ
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K04.5
Хронический апикальный периодонтит – временный НЕДОПУСК на
время лечения
Апикальная или периапикальная гранулема
Апикальный периодонтит БДУ
K04.6
Периапикальный абсцесс с полостью – временный НЕДОПУСК на
время лечения
Зубной [дентальный] абсцесс с полостью
Дентоальвеолярный абсцесс с полостью
K04.7
Периапикальный абсцесс без полости – временный НЕДОПУСК на
время лечения
Зубной [дентальный] абсцесс БДУ
Дентоальвеолярный абсцесс БДУ
Периапикальный абсцесс БДУ
K04.8
Корневая киста – временный НЕДОПУСК на время лечения
Киста:


апикальная (периодонтальная)



периапикальная



остаточная корневая

K04.9
Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей –
индивидуальное решение
Гингивит и болезни пародонта (K05)
K05.0
Острый гингивит – временный НЕДОПУСК на время лечения
K05.1
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Хронический гингивит – временный НЕДОПУСК на время лечения
Гингивит (хронический):


БДУ



десквамативный



гиперпластический



простой маргинальный



язвенный

K05.2
Острый пародонтит – временный НЕДОПУСК на время лечения
Пародонтальный абсцесс
Периодонтальный абсцесс
K05.3
Хронический пародонтит – временный НЕДОПУСК на время лечения и
протезирования
Хронический перикоронит
Пародонтит:


БДУ



сложный



простой

K05.4
Пародонтоз – индивидуальное решение
Юношеский пародонтоз
K05.5
Другие болезни пародонта – индивидуальное решение
K05.6
Болезнь пародонта неуточненная – индивидуальное решение
Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края (K06)
K06.0
Рецессия десны – индивидуальное решение
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Рецессия десны (генерализованная) (локальная) (постинфекционная)
(послеоперационная)
K06.1
Гипертрофия десны – индивидуальное решение
Фиброматоз десны
K06.2
Поражения десны и беззубого альвеолярного края, обусловленные
травмой – индивидуальное решение
K06.8
Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края –
индивидуальное решение (в зависимости от причины)
Фиброзный эпулис
Атрофичный гребень
Гигантоклеточный эпулис
Гигантоклеточная периферическая гранулема
Пиогенная гранулема десны
K06.9
Изменение десны и беззубого альвеолярного края неуточненное –
индивидуальное решение
Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса] (K07)
K07.0
Основные аномалии размеров челюстей – индивидуальное решение
Гиперплазия, гипоплазия:


нижней челюсти



верхней челюсти

Макрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)
Микрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)
K07.1
Аномалии челюстно-черепных соотношений – индивидуальное решение
17

(в зависимости от причины и выраженности)
Асимметрия челюсти
Прогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)
Ретрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)
K07.2
Аномалии соотношений зубных дуг – индивидуальное решение
Смещенный прикус (передний) (задний)
Дистальный прикус
Мезиальный прикус
Смещение зубных дуг от средней линии
Открытый прикус (передний) (задний)
Чрезмерный прикус:


глубокий



горизонтальный



вертикальный

Веерообразный прикус
Заднеязычный прикус нижних зубов
K07.3
Аномалии положения зубов – индивидуальное решение
Скученность зуба (зубов)
Диастема зуба (зубов)
Смещение зуба (зубов)
Поворот зуба (зубов)
Нарушение межзубных промежутков зуба (зубов)
Транспозиция зуба (зубов)
Ретенирование или импактные зубы с неправильным положением их или
соседних зубов
K07.4
Аномалия прикуса неуточненная – индивидуальное решение
K07.5
18

Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения –
индивидуальное решение (в зависимости от причины)
Неправильное смыкание челюстей
Нарушение прикуса вследствие:


нарушения глотания



ротового дыхания



сосания языка, губ или пальца

K07.6
Болезни височно-нижнечелюстного сустава – индивидуальное решение
Синдром, или комплекс, Костена
Разболтанность височно-нижнечелюстного сустава
"Щелкающая" челюсть
Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
K07.8
Другие челюстно-лицевые аномалии – индивидуальное решение
K07.9
Челюстно-лицевая аномалия неуточненная – индивидуальное решение
Другие изменения зубов и их опорного аппарата (K08)
K08.0
Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений – НЕДОПУСК
K08.1
Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной
периодонтальной болезни – индивидуальное решение
K08.2
Атрофия беззубого альвеолярного края – индивидуальное решение
K08.3
Задержка зубного корня [ретенционный корень] – ДОПУСК
K08.8
Другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата –
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индивидуальное решение
Альвеолярная (отростка) расщелина
Гипертрофия альвеолярного края БДУ
Неправильная форма альвеолярного отростка
Зубная боль БДУ
K08.9
Изменение

зубов

и

их

опорного

аппарата

неуточненное

–

индивидуальное решение
Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках (K09)
K09.0
Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов – после лечения
ДОПУСК
Киста:


содержащая зубы



при прорезывании зубов



фолликулярная



десны



боковая периодонтальная



рудиментарная

K09.1
Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта – после лечения
ДОПУСК
Киста:


носогубная [носоальвеолярная]



носонебных протоков [резцового канала]

K09.2
Другие кисты челюстей – индивидуальное решение
Киста челюсти:


БДУ
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аневризматическая



геморрагическая



травматическая

K09.8
Другие уточненные кисты области рта, не классифицированные в других
рубриках – индивидуальное решение
Дермоидная киста полости рта
Эпидермоидная киста полости рта
Лимфоэпителиальная киста полости рта
Жемчужина Эпштейна
K09.9
Киста области рта неуточненная – индивидуальное решение
Другие болезни челюстей (K10)
K10.0
Нарушения развития челюстей – индивидуальное решение
Скрытая костная киста челюсти
Киста Стафне
Торус:


нижней челюсти



твердого неба

K10.1
Гигантоклеточная гранулема центральная - НЕДОПУСК
Гигантоклеточная гранулема БДУ
K10.2
Воспалительные заболевания челюстей – после лечения ДОПУСК
Остеит челюсти (острый) (хронический) (гнойный)
Остеомиелит

(неонатальный)

челюсти

(гнойный)
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(острый)

(хронический)

Остеонекроз (медикаминтозный) (радиационный) челюсти (острый)
(хронический) (гнойный)
Периостит челюсти (острый) (хронический) (гнойный)
Секвестр челюстной кости
K10.3
Альвеолит челюстей – после лечения ДОПУСК
Альвеолярный остеит
Сухая лунка
K10.8
Другие уточненные болезни челюстей – НЕДОПУСК
Херувизм
Экзостоз челюсти
Фиброзная дисплазия челюсти
Односторонняя мыщелковая:


гиперплазия



гипоплазия

K10.9
Болезнь челюсти неуточненная – индивидуальное решение
Болезнь слюнных желез (K11)
K11.0
Атрофия слюнной железы - НЕДОПУСК
K11.1
Гипертрофия слюнной железы – индивидуальное решение
K11.2
Сиаладенит – временный НЕДОПУСК на время лечения
K11.3
Абсцесс слюнной железы – временный НЕДОПУСК на время лечения
K11.4
Свищ слюнной железы – временный НЕДОПУСК на время лечения
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K11.5
Сиалолитиаз – временный НЕДОПУСК на время лечения
Камни слюнной железы или протока
K11.6
Мукоцеле слюнной железы – временный НЕДОПУСК на время лечения
Слизистая:


киста с экссудатом слюнной железы



ретенционная киста слюнной железы

K11.7
Нарушения секреции слюнных желез - НЕДОПУСК
Гипоптиализм
Птиализм
Ксеростомия
K11.8
Другие болезни слюнных желез – временный НЕДОПУСК на время лечения
Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной железы
Болезнь Микулича
Некротизирующая сиалометаплазия Сиалэктазия
Стеноз слюнного протока
Сужение слюнного протока
K11.9
Болезнь слюнной железы неуточненная – индивидуальное решение
Сиалоаденопатия БДУ
Стоматит и родственные поражения (K12)
K12.0
Рецидивирующие афты полости рта – временный НЕДОПУСК на время
лечения обострений, при частых обострениях – НЕДОПУСК
Афтозный стоматит (большой) (малый)
Афты Беднара
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Рецидивирующий слизисто-некротический периаденит
Рецидивирующая афтозная язва
Герпетиформный стоматит
K12.1
Другие формы стоматита – временный НЕДОПУСК на время лечения
Стоматит:


БДУ



зубного ряда



язвенный



везикулярный

K12.2
Флегмона и абсцесс области рта – временный НЕДОПУСК на время лечения
Воспаление клетчатки полости рта(дна)
Абсцесс подчелюстной области
K12.3
Оральный мукозит (язвенный) – индивидуальное решение (в зависимости от
причины основного заболевания и тяжести проявлений)
Мукозит (ротовой полости) (ротоглотки):


БДУ



медикаментозный



лучевой (радиационный)



вирусный

Другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта (K13)
Включены: изменения эпителия языка
K13.0
Болезни губ – временный НЕДОПУСК на время лечения
Хейлит: БДУ, ангулярный, эксфолиативный, гландулярный; Хейлодиния
Хейлоз; Трещина спайки губ (заеда); БДУ
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K13.1
Прикусывание щеки и губ – НЕДОПУСК
K13.2
Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык –
условный ДОПУСК на 3 месяца
Эритроплакия } Лейкедема } эпителия полости рта, включая язык
Никотиновый лейкокератоз неба Небо курильщика
K13.3
Волосатая лейкоплакия
K13.4
Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой оболочки полости рта
– временный НЕДОПУСК на время лечения
Эозинофильная гранулема } Пиогенная гранулема } слизистой оболочки
полости рта Веррукозная ксантома }
K13.5
Подслизистый фиброз полости рта – НЕДОПУСК
Подслизистый фиброз языка
K13.6
Гиперплазия слизистой оболочки полости рта вследствие раздражения –
ДОПУСК
K13.7
Другие и неуточненные поражения слизистой оболочки полости рта –
ДОПУСК
Очаговый муциноз полости рта
Болезни языка (K14)
K14.0
Глоссит – временный НЕДОПУСК на время лечения
Абсцесс языка
Изъязвление (травматическое) языка
K14.1
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«Географический» язык – индивидуальное решение
Доброкачественный мигрирующий глоссит
Эксфолиативный глоссит
K14.2
Срединный ромбовидный глоссит – индивидуальное решение
K14.3
Гипертрофия сосочков языка – ДОПУСК
Глоссофития [«черный волосатый язык»]
Обложенный язык
Гипертрофия листовидных сосочков
Lingua villosa nigra
K14.4
Атрофия сосочков языка – ДОПУСК
Атрофический глоссит
K14.5
Складчатый язык – ДОПУСК
Расщепленный язык
Бороздчатый язык
Морщинистый язык
K14.6
Глоссодиния – индивидуальное решение (в зависимости от причины и
выраженности)
Жжение в языке
Глоссалгия
K14.8
Другие болезни языка – НЕДОПУСК
Атрофия языка
Зубчатый язык
Увеличенный язык
Гипертрофированный язык
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K14.9
Болезнь языка неуточненная – индивидуальное решение
Глоссопатия БДУ
5.2 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20K31)
Следующие дополнительные четвертые коды предназначены для
использования с категориями K25-K28:


.0 Острая с кровотечением



.1 Острый(ая)(ое) с прободением



.2 Острый(ая)(ое) с кровотечением и прободением



.3 Острый(ая)(ое) без кровотечения или прободения



.4 Хронический(ая)(ое) или неуточненный(ая)(ое) с кровотечением



.5 Хронический(ая)(ое) или неуточненный(ая)(ое) с прободением



.6 Хронический(ая)(ое) или неуточненный(ая)(ое) с кровотечением и
прободением



.7 Хронический(ая)(ое) без кровотечения или прободения



.9 Неуточненный(ая)(ое) как острый(ая)(ое) или хронический(ая)(ое), без
кровотечения или прободения

K20
Эзофагит – временный НЕДОПУСК после проведения курса лечения с
контрольной ЭГДС
Абсцесс пищевода
Эзофагит:


БДУ



химический



пептический
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Гастроэзофагеальный рефлюкс (K21)
K21.0
Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом – временный НЕДОПУСК на
время лечения с последующим условным ДОПУСКОМ на фоне
специальных

препаратов

с

обязательной

приема

контрольной

эзофагогастродуоденоскопией через 3 месяца с решением о возможности
допуска
Рефлюкс-эзофагит
K21.9
Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита – относительный ДОПУСК с
ограничением нагрузок на период лечения с последующей оценкой состояния
через 3 месяца
Эзофагеальный рефлюкс БДУ
Другие болезни пищевода (K22)
K22.0
Ахалазия кардиальной части – НЕДОПУСК
Ахалазия БДУ
Кардиоспазм
K22.1
Язва пищевода – временный НЕДОПУСК на период лечения с последующей
контрольной эзофагогастродуаденоскопией через 3 месяца. При заживлении
язвы пищевода – относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на время прохождения
поддерживающей терапии с оценкой состояния через 1 месяц; в случае
незаживления язвы – НЕДОПУСК
Эрозия пищевода
Язва пищевода:


БДУ



вызванная:
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o

химическими веществами

o

лекарственными средствами и медикаментами/ul>

o

грибковая

o

пептическая



язвенный эзофагит

22.2
Непроходимость пищевода – НЕДОПУСК
Перепонка пищевода (приобретенная)
Компрессия пищевода
Сужение пищевода
Стеноз пищевода
Стриктура пищевода
K22.3
Прободение пищевода – НЕДОПУСК
Разрыв пищевода
K22.4
Дискинезия пищевода – НЕДОПУСК
"Штопорообразный" пищевод
Диффузный спазм пищевода
Спазм пищевода
K22.5
Дивертикул пищевода приобретенный – индивидуальное решение
Карман пищевода приобретенный
K22.6
Желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром – НЕДОПУСК
Синдром Маллори-Вейсса
K22.7
Пищевод Барретта – временный НЕДОПУСК на время лечения, в том числе с
использованием

эндоскопических

малоинвазивных

технологий,

с

последующим эндоскопическим и морфологическим контролем через 3
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месяца.

При

положительной

динамике

–

относительный

ДОПУСК

(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на
период долечивания с эндоскопическим контролем через 3 месяца.
Барретта:


болезнь



синдром

K22.8
Другие уточненные болезни пищевода – НЕДОПУСК
Пищеводное кровотечение БДУ
K22.9
Болезнь пищевода неуточненная – индивидуальное решение
Поражения пищевода при болезнях, классифицированных в других рубриках
(K23*)
K23.0*
Туберкулезный эзофагит (A18.8†) – НЕДОПУСК
K23.1*
Расширение пищевода при болезни Шагаса (B57.3†) – НЕДОПУСК
K23.8*
Поражения пищевода при других болезнях, классифицированных в других
рубриках – индивидуальное решение
Язва желудка (K25)
Включены:


эрозия (острая) желудка



язва (пептическая):

o

пилорической части

o

желудка
K25.0
Острая с кровотечением – временный НЕДОПУСК на время лечения до
полного излечения с эндоскопическим контролем с последующим условным
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ДОПУСКОМ после контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
K25.1
Острая с прободением – НЕДОПУСК после выполнения открытой
лапаротомии; временный НЕДОПУСК на период лечения и реабилитации при
использовании малоинвазивных лапароскопических технологий лечения
K25.2
Острая с кровотечением и прободением – НЕДОПУСК
K25.3
Острая без кровотечения или прободения – временный НЕДОПУСК на период
лечения с контролем через 3 месяца
K25.4
Хроническая или неуточненная с кровотечением – временный НЕДОПУСК до
излечения с эндоскопическим контролем с последующим условным
ДОПУСКОМ после контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
K25.5
Хроническая или неуточненная с прободением – НЕДОПУСК
K25.6
Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением –
НЕДОПУСК
K25.7
Хроническая без кровотечения или прободения – временный НЕДОПУСК на
время лечения с последующим контрольным обследованием через 3 и 6
месяцев
K25.9
Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения
– временный НЕДОПУСК на время лечения с последующим контрольным
обследованием через 3 и 6 месяцев
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Язва двенадцатиперстной кишки (K26)
Включены:


эрозия (острая) двенадцатиперстной кишки



язва (пептическая):

o

двенадцатиперстной кишки

o

постпилорической части
При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее
поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX)
K26.0
Острая с кровотечением – временный НЕДОПУСК на время лечения до
полного излечения с эндоскопическим контролем с последующим условным
ДОПУСКОМ после контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
K26.1
Острая с прободением – НЕДОПУСК после выполнения открытой
лапаротомии; временный НЕДОПУСК на период лечения и реабилитации при
использовании малоинвазивных лапароскопических технологий лечения.
K26.2
Острая с кровотечением и прободением – НЕДОПУСК
K26.3
Острая без кровотечения или прободения – временный НЕДОПУСК на время
лечения с последующим контрольным обследованием через 3 и 6 месяцев
K26.4
Хроническая или неуточненная с кровотечением – временный НЕДОПУСК до
излечения с эндоскопическим контролем с последующим условным допуском
после контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
K26.5
Хроническая или неуточненная с прободением – НЕДОПУСК после
выполнения открытой лапаротомии; временный НЕДОПУСК на период
лечения

и

реабилитации

при

лапароскопических технологий лечения.
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использовании

малоинвазивных

K26.6
Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением –
НЕДОПУСК
K26.7
Хроническая без кровотечения или прободения – временный НЕДОПУСК на
время лечения с последующим контрольным обследованием через 3 и 6
месяцев
K26.9
Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения
– временный НЕДОПУСК на время лечения с последующим контрольным
обследованием через 3 и 6 месяцев
Пептическая язва неуточненной локализации (K27)
Включены:


гастродуоденальная язва БДУ



пептическая язва БДУ

K27.0
Острая с кровотечением – временный НЕДОПУСК на время лечения до
полного излечения с эндоскопическим контролем с последующим условным
ДОПУСКОМ после контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
K27.1
Острая с прободением – НЕДОПУСК после выполнения открытой
лапаротомии; временный НЕДОПУСК на период лечения и реабилитации при
использовании малоинвазивных лапароскопических технологий лечения.
K27.2
Острая с кровотечением и прободением – НЕДОПУСК
K27.3
Острая без кровотечения или прободения – временный НЕДОПУСК на период
лечения с контролем через 3 месяца
K27.4
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Хроническая или неуточненная с кровотечением – временный НЕДОПУСК до
излечения с эндоскопическим контролем с последующим условным
ДОПУСКОМ после контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
K27.5
Хроническая или неуточненная с прободением – НЕДОПУСК после
выполнения открытой лапаротомии; временный НЕДОПУСК на период
лечения

и

реабилитации

при

использовании

малоинвазивных

лапароскопических технологий лечения.
K27.6
Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением –
НЕДОПУСК
K27.7
Хроническая без кровотечения или прободения – временный НЕДОПУСК на
период лечения с контролем через 3 месяца
K27.9
Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения
– временный НЕДОПУСК на период лечения с контролем через 3 месяца
Гастроеюнальная язва (K28)
Включены: язва (пептическая) или эрозия:


анастомоза



желудочно-ободочнокишечная



желудочно-тонкокишечная



желудочно-тощекишечная



тощекишечная



краевая



соустья
K28.0
Острая с кровотечением – временный НЕДОПУСК на время лечения до
полного излечения с эндоскопическим контролем с последующим условным
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допуском после контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
K28.1
Острая с прободением – НЕДОПУСК
K28.2
Острая с кровотечением и прободением – НЕДОПУСК
K28.3
Острая без кровотечения или прободения – временный НЕДОПУСК на время
лечения до полного излечения с эндоскопическим контролем с последующим
условным допуском после контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
K28.4
Хроническая или неуточненная с кровотечением – временный НЕДОПУСК на
время лечения до полного излечения с эндоскопическим контролем с
последующим условным допуском после контрольного обследования через 3
и 6 месяцев
K28.5
Хроническая или неуточненная с прободением – НЕДОПУСК
K28.6
Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением –
НЕДОПУСК
K28.7
Хроническая без кровотечения или прободения – временный НЕДОПУСК на
время лечения до полного излечения с эндоскопическим контролем с
последующим условным допуском после контрольного обследования через 3
и 6 месяцев
K28.9
Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения
– временный НЕДОПУСК на время лечения до полного излечения с
эндоскопическим контролем с последующим условным допуском после
контрольного обследования через 3 и 6 месяцев
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Гастрит и дуоденит (K29)
K29.0
Острый геморрагический гастрит – временный НЕДОПУСК на время лечения
с последующим относительным допуском (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) и снятием ограничения через 3
мес.
Острый (эрозивный) гастрит с кровотечением
K29.1
Другие

острые

гастриты

–

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) с решением о
снятии ограничения через 3 мес.
K29.2
Алкогольный

гастрит

–

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) с решением о
снятии ограничения через 3 мес.
K29.3
Хронический поверхностный гастрит – условный ДОПУСК с контрольным
обследованием и решением о допуске через 3 мес.
K29.4
Хронический

атрофический

гастрит

–

индивидуальное

зависимости от характера течения)
Атрофия слизистой оболочки
K29.5
Хронический гастрит неуточненный – индивидуальное решение
Хронический гастрит:


антральный



фундальный

K29.6
Другие гастриты – недопуск
Гастрит гипертрофический гигантский
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решение

(в

Гранулематозный гастрит
Болезнь Менетрие
K29.7
Гастрит неуточненный – условный ДОПУСК (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) с контрольным обследованием и
решением о снятии ограничения через 3 мес.
K29.8
Дуоденит – условный ДОПУСК с контрольным обследованием и решением о
снятии ограничений через 3 мес.
K29.9
Гастродуоденит неуточненный – условный ДОПУСК с контрольным
обследованием и решением о снятии ограничения через 3 мес.
K30
Функциональная диспепсия – временный НЕДОПУСК на период лечения с
последующим условным ДОПУСКОМ на 3 мес.
Нарушение пищеварения
Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (K31)
Включены: функциональные расстройства желудка
K31.0
Острое расширение желудка – НЕДОПУСК
Острое растяжение желудка
K31.1
Гипертрофический пилоростеноз у взрослых – НЕДОПУСК
Пилоростеноз БДУ
K31.2
Стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка – НЕДОПУСК
K31.3
Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках – НЕДОПУСК
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K31.4
Дивертикул желудка – индивидуальное решение
K31.5
Непроходимость двенадцатиперстной кишки – НЕДОПУСК
Сжатие двенадцатиперстной кишки
Стеноз двенадцатиперстной кишки
Сужение двенадцатиперстной кишки
Непроходимость двенадцатиперстной кишки (хроническая)
K31.6
Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки – временный НЕДОПУСК на
время лечения, после операции – относительный ДОПУСК (ограничение
интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев с
контрольным обследованием
Желудочно-ободочнокишечный свищ
Желудочно-тощекишечно-ободочнокишечный свищ
K31.7
Полип желудка и двенадцатиперстной кишки – временный НЕДОПУСК на
время эндоскопического вмешательства, через 3 месяца ДОПУСК (при
условии выполнения эзофагогастродуоденоскопии через 1 год)
K31.8
Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки –
индивидуальное решение
Ахлоргидрия
Гастроптоз
Сужение желудка в виде песочных часов
K31.9
Болезнь

желудка

и

двенадцатиперстной

индивидуальное решение
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кишки

неуточненная

–

5.3 Болезни аппендикса [червеобразного отростка] (K35-K38)
Острый аппендицит (K35)
K35.2
Острый аппендицит с генерализованным перитонитом – НЕДОПУСК
Аппендицит (острый) с генерализованным (диффузным) перитонитом после
разрыва или перфорации
K35.3
Острый аппендицит с отграниченным перитонитом – временный НЕДОПУСК
на период лечения с последующим условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после
выполнения малоинвазивного (лапароскопического) вмешательства и на 6
месяцев – после открытой аппендэктомии.
Острый аппендицит (с или без разрыва или перфорации) с перитонитом:


БДУ



локализованным (местным) (отграниченным)

Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом
K35.8
Острый аппендицит другой или неуточненный – временный НЕДОПУСК на
период лечения с последующим условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после
выполнения малоинвазивного (лапароскопического) вмешательства и на 6
месяцев – после открытой аппендэктомии.
Острый аппендицит без упоминания локализованного или генерализованного
перитонита
K36
Другие формы аппендицита – временный НЕДОПУСК на период лечения с
последующим условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после выполнения
малоинвазивного (лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после
открытой аппендэктомии.
Аппендицит:


хронический
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рецидивирующий

K37
Аппендицит неуточненный – временный НЕДОПУСК на период лечения с
последующим условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после выполнения
малоинвазивного (лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после
открытой аппендэктомии
Другие болезни аппендикса (K38)

K38.0
Гиперплазия аппендикса – ДОПУСК
K38.1
Аппендикулярные камни – временный НЕДОПУСК на период лечения с
последующим условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после выполнения
малоинвазивного (лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после
открытой аппендэктомии.
Каловый камень аппендикса
K38.2
Дивертикул аппендикса – ДОПУСК
K38.3
Свищ аппендикса – временный НЕДОПУСК на период лечения
K38.8
Другие уточненные болезни аппендикса – временный НЕДОПУСК на период
лечения
Инвагинация аппендикса
K38.9
Болезнь аппендикса неуточненная – временный НЕДОПУСК на период
лечения
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5.4 Грыжи (K40-K46)
Примечание. Грыжа с гангреной и непроходимостью классифицируется как
грыжа с гангреной.
Включены: грыжа:


приобретенная



врожденная

[кроме

диафрагмальной

или

пищеводного

отверстия

диафрагмы]
рецидивирующая



Паховая грыжа (K40)
Включены:
бубоноцеле паховая грыжа:





o

БДУ

o

прямая

o

двусторонняя

o

непрямая

o

косая
мошоночная грыжа

K40.0
Двусторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены – НЕДОПУСК
K40.1
Двусторонняя паховая грыжа с гангреной – НЕДОПУСК
K40.2
Двусторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены – временный
НЕДОПУСК на период лечения с последующим условным ДОПУСКОМ на 3
месяца

после

выполнения

малоинвазивного

(лапароскопического)

вмешательства и на 6 месяцев после традиционной операции грыжесечения.
Двусторонняя паховая грыжа БДУ
K40.3
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Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с непроходимостью без
гангрены – НЕДОПУСК
K40.4
Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с гангреной – НЕДОПУСК
Паховая грыжа БДУ с гангреной
K40.9
Односторонняя или неуточненная паховая грыжа без непроходимости или
гангрены – временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим
условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после выполнения малоинвазивного
(лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после традиционной
операции грыжесечения.
Паховая грыжа (односторонняя) БДУ
Бедренная грыжа (K41)
K41.0
Двусторонняя бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены –
НЕДОПУСК
K41.1
Двусторонняя бедренная грыжа с гангреной – НЕДОПУСК
K41.2
Двусторонняя бедренная грыжа без непроходимости или гангрены –
НЕДОПУСК
Двусторонняя бедренная грыжа БДУ
K41.3
Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с непроходимостью без
гангрены – временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим
условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после выполнения малоинвазивного
(лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после традиционной
операции грыжесечения.
K41.4
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Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с гангреной

–

НЕДОПУСК
K41.9
Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа без непроходимости или
гангрены – временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим
условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после выполнения малоинвазивного
(лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после традиционной
операции грыжесечения.
Бедренная грыжа (односторонняя) БДУ
Пупочная грыжа (K42)
K42.0
Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены – НЕДОПУСК
Пупочная грыжа без гангрены:


вызывающая непроходимость



ущемленная



невправимая



странгуляционная
K42.1
Пупочная грыжа с гангреной – НЕДОПУСК
Гангренозная пупочная грыжа
K42.9
Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены – временный НЕДОПУСК
на период лечения с последующим условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после
выполнения малоинвазивного (лапароскопического) вмешательства и на 6
месяцев после традиционной операции грыжесечения.
Грыжа передней брюшной стенки (K43)
K43.0
Инцизионная грыжа с непроходимостью без гангрены – НЕДОПУСК
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Инцизионная грыжа (послеоперационная вентральная грыжа):


вызывающая непроходимость без гангрены



ущемленная без гангрены



невправимая без гангрены



странгуляционная без гангрены
K43.1
Инцизионная грыжа с гангреной – НЕДОПУСК
Гангренозная инцизионная грыжа
K43.2
Инцизионная грыжа без непроходимости и гангрены – временный
НЕДОПУСК на период лечения с последующим условным ДОПУСКОМ на 3
месяца

после

выполнения

малоинвазивного

(лапароскопического)

вмешательства и на 6 месяцев – после традиционной операции грыжесечения.
K43.3
Парастомальная грыжа с непроходимостью без гангрены – НЕДОПУСК
Парастомальная (колостомическая) грыжа:


вызывающая непроходимость без гангрены



ущемленная без гангрены



невправимая без гангрены



странгуляционная без гангрены
K43.4
Парастомальная грыжа с гангреной – НЕДОПУСК
Гангренозная парастомальная грыжа
K43.5
Парастомальная грыжа без непроходимости и гангрены – НЕДОПУСК
K43.6
Другие или неуточненные грыжы с непроходимостью без гангрены –
НЕДОПУСК
Грыжа:



эпигастральная
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подчревная (гипогастральная)



срединной линии



спигелиевой линии (живота)



под мечевидным отростком (subxiphoid)
Любые условия, перечисленные в K43.6 без гангрены:



вызывающая непроходимость



ущемленная



невправимая



странгуляционная
K43.7
Другие или неуточненные грыжи передней брюшной стенки с гангреной –
НЕДОПУСК
K43.9
Другая

или

неуточненная

грыжа

передней

брюшной

стенки

без

непроходимости или гангрены – временный НЕДОПУСК на период лечения с
последующим условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после выполнения
малоинвазивного (лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после
традиционной операции грыжесечения.
Грыжа передней брюшной стенки БДУ
Диафрагмальная грыжа (K44)
Включены:


грыжа отверстия диафрагмы (пищеводного) (скользящая)



околопищеводная грыжа
K44.0
Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены – НЕДОПУСК
K44.1
Диафрагмальная грыжа с гангреной – НЕДОПУСК
Гангренозная диафрагмальная грыжа
K44.9
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Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены – индивидуальное
решение
Другие грыжи брюшной полости (K45)
Включены: грыжа:


брюшной полости, уточненной локализации НКДР



поясничная



запирательная



женских наружных половых органов



забрюшинная



седалищная
K45.0
Другая уточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены
– временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим условным
ДОПУСКОМ

на

3

месяца

после

выполнения

малоинвазивного

(лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после традиционной
операции грыжесечения.
K45.1
Другая уточненная грыжа брюшной полости с гангреной – НЕДОПУСК
K45.8
Другая уточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или
гангрены – временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим
условным ДОПУСКОМ на 3 месяца после выполнения малоинвазивного
(лапароскопического) вмешательства и на 6 месяцев после традиционной
операции грыжесечения.
Грыжа брюшной полости неуточненная (K46)
Включены:


энтероцеле [грыжа кишечника]



эпиплоцеле [сальниковая грыжа]
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грыжа:

o

БДУ

o

интерстициальная

o

кишечная

o

внутрибрюшная
K46.0
Неуточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены –
временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим условным
ДОПУСКОМ

на

6

месяца

после

выполнения

малоинвазивного

(лапароскопического) вмешательства и на 12 месяцев после открытой
операции.
K46.1
Неуточненная грыжа брюшной полости с гангреной – НЕДОПУСК
Любое состояние, перечисленное в рубрике K46, уточненное как гангренозное
K46.9
Неуточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или гангрены –
временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим условным
ДОПУСКОМ

на

6

месяца

после

выполнения

малоинвазивного

(лапароскопического) вмешательства и на 12 месяцев после открытой
операции
5.5 Неинфекционный энтерит и колит (K50-K52)
Включены: неинфекционные воспалительные болезни кишечника
Болезнь Крона [регионарный энтерит] (K50)
K50.0
Болезнь Крона тонкой кишки – НЕДОПУСК
Болезнь Крона [регионарный энтерит]:


двенадцатиперстной кишки



подвздошной кишки
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тощей кишки
Илеит:



сегментарный



терминальный
K50.1
Болезнь Крона толстой кишки – НЕДОПУСК
Колит:



гранулематозный



регионарный
Болезнь Крона [регионарный энтерит]:



ободочной кишки



толстой кишки



прямой кишки
K50.8
Другие разновидности болезни Крона – НЕДОПУСК
Болезнь Крона тонкой и толстой кишки
K50.9
Болезнь Крона неуточненная – НЕДОПУСК
Язвенный колит (K51)
K51.0
Язвенный (хронический) панколит – НЕДОПУСК
Илеит вследствие ретроградного заброса содержимого (Backwash ileitis)
K51.2
Язвенный (хронический) проктит – НЕДОПУСК
K51.3
Язвенный (хронический) ректосигмоидит – НЕДОПУСК
K51.4
Воспалительные полипы – НЕДОПУСК
K51.5
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Левосторонний колит – НЕДОПУСК
Левосторонний гемиколит
K51.8
Другие язвенные колиты – НЕДОПУСК
K51.9
Язвенный колит неуточненный – НЕДОПУСК
Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (K52)
K52.0
Радиационный гастроэнтерит и колит – НЕДОПУСК
K52.1
Токсический гастроэнтерит и колит – НЕДОПУСК
Медикаментозный гастроэнтерит и колит
K52.2
Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит – временный
НЕДОПУСК на период лечения с последующим условным ДОПУСКОМ на 6
месяцев
Гиперсенситивный пищевой энтерит и колит
K52.3
Неопределенный колит – временный НЕДОПУСК на период лечения с
условным допуском на 6 месяцев
K52.8
Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты – НЕДОПУСК
Коллагенозный колит
Эозинофильный гастрит или гастроэнтерит
Лимфоцитарный колит
Микроскопический колит (коллагенозный колит или лимфоцитарный колит)
K52.9
Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный – временный
НЕДОПУСК на период лечения с последующим условным ДОПУСКОМ на 6
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месяцев
5.6 Другие болезни кишечника (K55-K64)
Сосудистые болезни кишечника (K55)
K55.0
Острые сосудистые болезни кишечника – НЕДОПУСК
Острый(ая):


молниеносный ишемический колит



инфаркт кишечника



ишемия тонкой кишки
Мезентериальная(ый) [артериальная(ый), венозная(ый)]:



эмболия



инфаркт



тромбоз
Подострый ишемический колит
K55.1
Хронические сосудистые болезни – НЕДОПУСК
Хронический ишемический:



колит



энтерит



энтероколит
Ишемическое сужение кишечника
Мезентериальный(ая):



атеросклероз



сосудистая недостаточность
K55.2
Ангиодисплазия ободочной кишки – НЕДОПУСК
Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи (K56)
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K56.0
Паралитический илеус – временный НЕДОПУСК на период хирургического
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
после контрольного обследования
Паралич:


кишечника



ободочной кишки



тонкой кишки
K56.1
Инвагинация – временный НЕДОПУСК на период хирургического лечения с
последующим

относительным

допуском

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев после контрольного
обследования
Внедрение петли кишечника, или инвагинация:


кишечника



бодочной кишки



тонкой кишки



прямой кишки
K56.2
Заворот кишок – временный НЕДОПУСК на период хирургического лечения
с последующим относительным ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев после контрольного
обследования
Паралич:
Странгуляция ободочной или тонкой кишки
Перекручивание ободочной или тонкой кишки
Узлообразование ободочной или тонкой кишки
K56.3
Илеус, вызванный желчным камнем – НЕДОПУСК
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Закупорка тонкой кишки желчным камнем
K56.4
Другие виды закрытия просвета кишечника – НЕДОПУСК
Кишечный камень
Закрытие просвета:


ободочной кишки



каловое
K56.5
Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью – НЕДОПУСК
Перитонеальные сращения [спайки] с кишечной непроходимостью
K56.6
Другая и неуточненная кишечная непроходимость – НЕДОПУСК
Энтеростеноз
Обструктивный илеус БДУ
Закупорка ободочной или тонкой кишки
Стеноз ободочной или тонкой кишки
Сужение ободочной или тонкой кишки
K56.7
Илеус неуточненный – временный НЕДОПУСК на период хирургического
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
после контрольного обследования
Дивертикулярная болезнь кишечника (K57)
Включены:


дивертикулит (тонкой) (толстой) кишки



дивертикулез (тонкой) (толстой) кишки



дивертикул (тонкой) (толстой) кишки
K57.0
Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободением и абсцессом –
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НЕДОПУСК
K57.1
Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса –
индивидуальное решение
K57.2
Дивертикулярная болезнь толстой кишки с прободением и абсцессом –
НЕДОПУСК
K57.3
Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса –
индивидуальное решение
K57.4
Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с прободением и
абсцессом абсцессом – НЕДОПУСК
K57.5
Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или
абсцесса – индивидуальное решение
K57.8
Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, с прободением и
абсцессом – НЕДОПУСК
K57.9
Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, без прободения и
абсцесса – индивидуальное решение
Синдром раздраженного кишечника (K58)
Включен: синдром раздраженной ободочной кишки
K58.0
Синдром раздраженного кишечника с диареей – временный НЕДОПУСК на
период лечения с условным ДОПУСКОМ на 6 месяцев
K58.9
Синдром раздраженного кишечника без диареи – временный НЕДОПУСК на
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период лечения с условным допуском на 6 месяцев
Другие функциональные кишечные нарушения (K59)


изменения состояния кишечника БДУ (R19.4)



функциональные расстройства желудка (K31.-)



нарушение всасывания в кишечнике (K90.-)



психогенные кишечные расстройства (F45.3)
K59.0
Запор – условный ДОПУСК на 6 месяцев с последующим контролем
K59.1
Функциональная диарея – условный ДОПУСК на 3 месяца с последующим
контролем
K59.2
Неврогенная возбудимость кишечника, не классифицированная в других
рубриках – условный ДОПУСК на 6 месяцев с последующим контролем
K59.3
Мегаколон, не классифицированный в других рубриках – НЕДОПУСК
Расширение ободочной кишки
Токсический мегаколон
K59.4
Спазм анального сфинктера – временный НЕДОПУСК на период лечения на 3
месяца с последующим контролем
Прокталгия преходящая
K59.8
Другие уточненные функциональные кишечные нарушения – НЕДОПУСК
Атония ободочной кишки
K59.9
Функциональное

нарушение

кишечника

неуточненное

–

временный

НЕДОПУСК на период лечения на 3 месяца с последующим контролем
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Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки (K60)
K60.0
Острая трещина заднего прохода – временный НЕДОПУСК на период лечения
K60.1
Хроническая трещина заднего прохода – временный недопуск на период
лечения
K60.2
Трещина заднего прохода неуточненная – временный НЕДОПУСК на период
лечения
K60.3
Свищ заднего прохода – временный НЕДОПУСК на период лечения
K60.4
Прямокишечный свищ - временный НЕДОПУСК на период лечения
Кожный (полный) свищ прямой кишки
K60.5
Аноректальный свищ (свищ между прямой кишкой и задним проходом) –
временый НЕДОПУСК на период лечения
Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки (K61)
Включены:


абсцесс области заднего прохода и прямой кишки со свищом или без него



флегмона области заднего прохода и прямой кишки со свищом или без него
K61.0
Анальный [заднепроходный] абсцесс – временный НЕДОПУСК на период
лечения
Перианальный абсцесс
K61.1
Ректальный абсцесс – временный НЕДОПУСК на период лечения
Периректальный абсцесс
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K61.2
Аноректальный абсцесс – временный НЕДОПУСК на период лечения
K61.3
Ишиоректальный абсцесс – временный НЕДОПУСК на период лечения на 6
месяца с последующим контролем
Абсцесс ишиоректальной ямки
K61.4
Интрасфинктерный абсцесс временный НЕДОПУСК на период лечения на 3
месяца с последующим контролем
Другие болезни заднего прохода и прямой кишки (K62)
K62.0
Полип анального канала – временный НЕДОПУСК на период лечения, после
эндоскопической операции ДОПУСК
K62.1
Полип прямой кишки – временный НЕДОПУСК на период лечения, после
эндоскопической операции ДОПУСК
K62.2
Выпадение заднего прохода – временный НЕДОПУСК на период лечения,
после операции – относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Выпадение анального канала
K62.3
Выпадение прямой кишки – временный НЕДОПУСК на период лечения, после
операции

–

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев.
Выпадение слизистой оболочки прямой кишки
K62.4
Стеноз заднего прохода и прямой кишки – временный НЕДОПУСК на период
лечения, после операции – относительный ДОПУСК на 6 месяцев
56

(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок)
Стриктура заднего прохода (сфинктера)
K62.5
Кровотечение из заднего прохода и прямой кишки – временный НЕДОПУСК
на период диагностики и лечения, последующий допуск зависит от характера
выявленной патологии.
K62.6
Язва заднего прохода и прямой кишки – временный НЕДОПУСК на период
лечения, после лечения – относительный допуск на 6 месяцев.
Язва:


солитарная



каловая
K62.7
Радиационный проктит – НЕДОПУСК
K62.8
Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки – временный
НЕДОПУСК на период лечения, после лечения – относительный ДОПУСК
(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на
3 месяца.
K62.9
Болезнь заднего прохода и прямой кишки неуточненная – временный
НЕДОПУСК на период диагностики и лечения.
Другие болезни кишечника (K63)
K63.0
Абсцесс кишечника – временный НЕДОПУСК на период лечения, после
лечения

–

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев.
K63.1
Прободение кишечника (нетравматическое) – временный НЕДОПУСК на
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период лечения, после лечения относительный ДОПУСК (ограничение
интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев.
K63.2
Кишечный свищ – НЕДОПУСК
K63.3
Язва кишечника – временный НЕДОПУСК на период лечения, после лечения
– относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности, продолжительности
и кратности тренировок) на 6 месяцев.
Первичная язва тонкой кишки
K63.4
Энтероптоз – индивидуальное решение
K63.5
Полип толстой кишки – временный НЕДОПУСК на период лечения, после
лечения

–

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяцев.
K63.8
Другие уточненные болезни кишечника – временный НЕДОПУСК на период
лечения, с последующим переосвидетельствованием.
K63.9
Болезнь кишечника неуточненная – временный НЕДОПУСК на период
лечения, с последующим переосвидетельствованием.
Геморрой и перианальный венозный тромбоз (K64)
K64.0
Геморрой первой степени

– относительный ДОПУСК (ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 1 мес.
Геморрой I степени / стадии
Геморрой (кровотечение) без пролапса вне анального канала
K64.1
Геморрой второй степени

– относительный ДОПУСК (ограничение
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интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 3 мес.
Геморрой II степени / стадии
Геморрой (кровотечение) с пролапсом при напряжении, который отступает
спонтанно
K64.2
Геморрой третьей степени – временный НЕДОПУСК на период лечения,
отосительный ДОПУСК (ограничение интенсивности, продолжительности и
кратности тренировок) на 3 мес.
Геморрой III степени / стадии
Геморрой (кровотечение) с пролапсом при напряжении, который требует
ручного вправления обратно в анальный канал
K64.3
Геморрой четвертой степени – временный НЕДОПУСК на период
хирургического лечения и долечивания, после лечения ДОПУСК.
Геморрой IV степени / стадии
Геморрой (кровотечение) с пролапсом, который нельзя вправить вручную
K64.4
Остаточные геморроидальные кожные метки – ДОПУСК
Кожные метки ануса
K64.5
Перианальный венозный тромбоз – временный НЕДОПУСК на период
лечения (до 3 мес.)
Перианальная гематома
K64.8
Другой уточненный геморрой – относительный ДОПУСК (ограничение
интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на период
лечения (до 3 мес.)
K64.9
Геморрой

неуточненный

–

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на период
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лечения (до 3 мес.)
Геморрой (кровотечение):


БДУ



без упоминания о степени
5.7 Болезни брюшины (K65-K67)
Перитонит (K65)
K65.0
Острый перитонит – временный НЕДОПУСК на период лечения с
последующим относительным ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
Абсцесс:



брюшно-тазовый



брыжеечный



сальника



брюшины



ретроцекальный



ретроперитонеальный



поддиафрагмальный



подпеченочный
Перитонит (острый):



разлитой



тазовый у мужчин



поддиафрагмальный



гнойный
K65.8
Другие виды перитонита перитонит – временный НЕДОПУСК на период
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
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Хронический пролиферативный перитонит
Брыжеечный(ая):


жировой некроз



сапонификация [омыление]
Перитонит, вызванный:



желчью



мочой
K65.9
Перитонит неуточненный – временный НЕДОПУСК на период лечения с
последующим относительным ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Другие поражения брюшины (K66)
K66.0
Брюшинные спайки – индивидуальное решение
Спайки:



абдоминальные (стенки)



диафрагмы



кишечника



тазовые у мужчин



брыжейки



сальника



желудка
Спаечные тяжи
K66.1
Гемоперитонеум

–

временный

НЕДОПУСК

на

период

лечения

с

последующим относительным ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца при использовании
малоинвазивных технологий и на 6 месяцев после открытой операции
K66.2
61

Ретроперитонеальный фиброз – НЕДОПУСК
Болезнь Ормонда
K66.8
Другие уточненные поражения брюшины – индивидуальное решение
K66.9
Поражение брюшины неуточненное – НЕДОПУСК
Поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в
других рубриках (K67*)
K67.0*
Хламидийный перитонит (A74.8*) – временный НЕДОПУСК на период
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K67.1*
Гонококковый перитонит (A54.8†) – временный НЕДОПУСК на период
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K67.2*
Сифилитический перитонит (A52.7†) – НЕДОПУСК
K67.3*
Туберкулезный перитонит (A18.3†) – НЕДОПУСК
K67.8*
Другие

поражения

брюшины

при

инфекционных

болезнях,

классифицированных в других рубриках – индивидуальное решение
5.8 Болезни печени (K70-K77)
Алкогольная болезнь печени (K70)
K70.0
Алкогольная жировая дистрофия печени [жирная печень] – НЕДОПУСК
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K70.1
Алкогольный гепатит – НЕДОПУСК
K70.2
Алкогольный фиброз и склероз печени – НЕДОПУСК
K70.3
Алкогольный цирроз печени – НЕДОПУСК
K70.4
Алкогольная печеночная недостаточность – НЕДОПУСК
Алкогольная печеночная недостаточность: БДУ, острая, хроническая,
подострая, с печеночной комой или без нее
K70.9
Алкогольная болезнь печени неуточненная – НЕДОПУСК
Токсическое поражение печени (K71)
Включены: лекарственная:


идиосинкразическая (непредсказуемая) болезнь печени



токсическая (предсказуемая) болезнь печени
K71.0
Токсическое поражение печени с холестазом – НЕДОПУСК
Холестаз с поражением гепатоцитов "чистый" холестаз
K71.1
Токсическое поражение печени с печеночным некрозом – НЕДОПУСК
Печеночная

недостаточность

(острая/хроническая),

обусловленная

лекарственными средствами
K71.2
Токсическое поражение печени, протекающее по типу острого гепатита –
НЕДОПУСК
K71.3
Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического
персистирующего гепатита – НЕДОПУСК
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K71.4
Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического
лобулярного гепатита – недопуск
K71.5
Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического
активного гепатита – НЕДОПУСК
Токсическое поражение печени, протекающее по типу люпоидного гепатита
K71.6
Токсическое поражение печени с картиной гепатита, не классифицированное
в других рубриках – НЕДОПУСК
K71.7
Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени – НЕДОПУСК
K71.8
Токсические поражение печени с картиной других нарушений печени –
НЕДОПУСК
Токсические

поражение

печени

с:

очаговой/узелковой

гиперплазией,

печеночными гранулемами, веноокклюзионной болезнью печени, пелиоз
печени
K71.9
Токсическое поражение печени неуточненное – временный НЕДОПУСК на
период лечения с последующим относительным ДОПУСКОМ (ограничение
интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках
(K72)
Включены:


печеночная:

o

кома БДУ

o

энцефалопатия БДУ



гепатит:
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o

фульминантный, не классифицированный в других рубриках, с печеночной
недостаточностью

o

злокачественный, не классифицированный в других рубриках, с печеночной
недостаточностью



некроз печени (клеток) с печеночной недостаточностью



желтая атрофия или дистрофия печени
K72.0
Острая и подострая печеночная недостаточность – НЕДОПУСК
Острый невирусный гепатит БДУ
K72.1
Хроническая печеночная недостаточность – НЕДОПУСК
K72.9
Печеночная недостаточность неуточненная – НЕДОПУСК на период лечения
с последующим относительным ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев

Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках (K73)
K73.0
Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других
рубриках – временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим
относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
K73.1
Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других
рубриках – временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим
относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
K73.2
Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках –
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временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим относительным
ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности, продолжительности и кратности
тренировок) на 6 месяцев
K73.8
Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках –
временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим относительным
ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности, продолжительности и кратности
тренировок) на 6 месяцев
K73.9
Хронический гепатит неуточненный – временный НЕДОПУСК на период
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Фиброз и цирроз печени (K74)
K74.0
Фиброз печени – НЕДОПУСК
K74.1
Склероз печени – НЕДОПУСК
K74.2
Фиброз печени в сочетании со склерозом печени – НЕДОПУСК
K74.3
Первичный билиарный цирроз – НЕДОПУСК
Хронический негнойный деструктивный холангит
K74.4
Вторичный билиарный цирроз – НЕДОПУСК
K74.5
Билиарный цирроз неуточненный – НЕДОПУСК
K74.6
Другой и неуточненный цирроз печени – НЕДОПУСК
Цирроз (печени): БДУ, криптогенный, крупноузловой [макронодулярный],
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мелкоузловой

[микронодулярный],

смешанного

типа,

портальный,

постнекротический
Другие воспалительные болезни печени (K75)
K75.0
Абсцесс печени – временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим
относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Печеночный абсцесс:


БДУ



холангитический



гематогенный



лимфогенный



пилефлебитический
K75.1
Флебит воротной вены – НЕДОПУСК
Пилефлебит
K75.2
Неспецифический реактивный гепатит – временный НЕДОПУСК на период
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
K75.3
Гранулематозный гепатит, не классифицированный в других рубриках –
временный НЕДОПУСК на период лечения с последующим относительным
ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности, продолжительности и кратности
тренировок) на 6 месяцев
K75.4
Аутоиммунный гепатит – НЕДОПУСК
Люпоидный гепатит НКДР
K75.8
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Другие

уточненные

воспалительные

болезни

печени

–

временный

НЕДОПУСК на период лечения с последующим относительным ДОПУСКОМ
(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на
6 месяцев
K75.9
Воспалительная болезнь печени неуточненная – временный НЕДОПУСК на
период лечения с последующим относительным ДОПУСКОМ (ограничение
интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Гепатит БДУ
Другие болезни печени (K76)
K76.0
Жировая печень (дегенерация печени), не классифицированная в других
рубриках – НЕДОПУСК
K76.1
Хроническое пассивное полнокровие печени – НЕДОПУСК
Кардиальный:


цирроз (так называемый) печени



склероз печени
K76.2
Центрилобулярный геморрагический некроз печени – НЕДОПУСК
K76.3
Инфаркт печени – НЕДОПУСК
K76.4
Пелиоз печени – НЕДОПУСК
Печеночный ангиоматоз
K76.5
Веноокклюзионная болезнь печени – НЕДОПУСК
K76.6
Портальная гипертензия – НЕДОПУСК
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K76.7
Гепаторенальный синдром – НЕДОПУСК
K76.8
Другие уточненные болезни печени – индивидуальное решение
Простая киста печени
Очаговая узелковая гиперплазия печени
Гепатоптоз
K76.9
Болезнь печени неуточненная – временный НЕДОПУСК на период лечения с
последующим относительным ДОПУСКОМ (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Поражения печени при болезнях, классифицированных в других рубриках
(K77*)
K77.0*
Поражения

печени

при

инфекционных

и

паразитарных

болезнях,

классифицированных в других рубриках – временный НЕДОПУСК на период
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Амебный абсцесс печени (A06.4†)
Гепатит (при):


цитомегаловирусный (B25.1†)



вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex] (B00.8†)



токсоплазмозе (B58.1†)
Печеночно-селезеночный шистосомоз (B65.-†)
Портальная гипертензия при шистосомозе (B65.-†)
Поражение печени при сифилисе (A52.7†)
K77.8*
Поражение печени при других болезнях, классифицированных в других
рубриках – НЕДОПУСК
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Гранулемы печени при:


бериллиозе (J63.2†)



саркоидозе (D86.8†)
5.9

Болезни

желчного

пузыря,

желчевыводящих

путей

и

поджелудочной железы (K80-K87)
Желчекаменная болезнь [холелитиаз] (K80)
K80.0
Камни желчного пузыря с острым холециститом – временный НЕДОПУСК на
период хирургического лечения с последующим относительным ДОПУСКОМ
(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на
3 месяца после лапароскопической операции и на 6 месяцев после открытой
операции холецистэктомии
K80.1
Камни желчного пузыря с другим холециститом – временный НЕДОПУСК на
период хирургического лечения с последующим относительным ДОПУСКОМ
(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на
3 месяца после лапароскопической операции и на 6 месяцев после открытой
операции холецистэктомии
Холецистит с холелитиазом БДУ
K80.2
Камни желчного пузыря без холецистита – временный НЕДОПУСК на период
хирургического лечения с последующим относительным ДОПУСКОМ
(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на
3 месяца после лапароскопической операции
Холелитиаз неуточненный или без холецистита
Колика

(рецидивирующая)

желчного

холецистита
Желчный камень (ущемленный):
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пузыря

неуточненная

или

без



пузырного протока неуточненный или без холецистита



желчного пузыря неуточненный или без холецистита
K80.3
Камни желчного протока с холангитом – временный НЕДОПУСК на период
лечения

с

последующим

относительным

ДОПУСКОМ

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
после эндоскопической операции
K80.4
Камни желчного протока с холециститом – временный НЕДОПУСК на период
хирургического лечения с последующим относительным ДОПУСКОМ
(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на
3 месяца после лапароскопической операции на желчном пузыре и
эндоскопической операции на желчных протоках и на 6 месяцев после
открытой операции на желчном пузыре и желчных протоках
K80.5
Камни желчного протока без холангита или холецистита – временный
НЕДОПУСК на период лечения с последующим относительным ДОПУСКОМ
(ограничение интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на
3 месяца после эндоскопической операции
K80.8
Другие формы холелитиаза – индивидуальное решение
Холецистит (K81)
K81.0
Острый холецистит – временный НЕДОПУСК на период лечения, затем
относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности, продолжительности и
кратности тренировок) на 6 месяцев
K81.1
Хронический холецистит – временный НЕДОПУСК на период лечения, затем
относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности, продолжительности и
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кратности тренировок) на 3 месяца
K81.8
Другие формы холецистита – временный НЕДОПУСК на период лечения,
затем

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K81.9
Холецистит неуточненный – временный НЕДОПУСК на период лечения,
затем

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
Другие болезни желчного пузыря (K82)
K82.0
Закупорка желчного пузыря – временный НЕДОПУСК на период лечения,
затем

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K82.1
Водянка желчного пузыря – временный НЕДОПУСК на период лечения, затем
относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности, продолжительности и
кратности тренировок) на 3 месяца
Мукоцеле желчного пузыря
K82.2
Прободение желчного пузыря – временный недопуск на период лечения, затем
(в

случае

благоприятного

течения

послеоперационного

периода)

относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности, продолжительности и
кратности тренировок) на 3 месяца
Разрыв пузырного протока или желчного пузыря
K82.3
Свищ желчного пузыря – НЕДОПУСК
Пузырно-толстокишечный, Холецистодуоденальный свищ
K82.4
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Холестероз желчного пузыря – временный НЕДОПУСК на время лечения
Слизистая оболочка желчного пузыря, напоминающая малину ["малиновый"
желчный пузырь]
K82.8
Другие уточненные болезни желчного пузыря пузыря – временный
НЕДОПУСК на время лечения
Спайки } Атрофия } Киста } Дискинезия пузырного протока или желчного
пузыря } Гипертрофия } Отсутствие функции } Язва }
K82.9
Болезнь желчного пузыря неуточненная – индивидуальное решение
Другие болезни желчевыводящих путей (K83)
K83.0
Холангит – временный НЕДОПУСК на период лечения, затем относительный
ДОПУСК (ограничение интенсивности, продолжительности и кратности
тренировок) на 6 месяцев
Холангит:


БДУ



восходящий



первичный



рецидивирующий



склерозирующий



вторичный



стенозирующий



гнойный

K83.1
Закупорка желчного протока – временный НЕДОПУСК на период лечения,
затем

относительный

ДОПУСК

(ограничение

продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
Окклюзия желчного протока без камней
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интенсивности,

Стеноз желчного протока без камней
Сужение желчного протока без камней
K83.2
Прободение желчного протока – НЕДОПУСК
Разрыв желчного протока
K83.3
Свищ желчного протока – НЕДОПУСК
Холедоходуоденальный свищ
K83.4
Спазм

сфинктера

Одди

–

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на период
лечения на 3 месяца
K83.5
Желчная киста – НЕДОПУСК
K83.8
Другие уточненные болезни желчевыводящих путей – НЕДОПУСК
Холедоходуоденальный свищ
Спайки желчного протока
Атрофия желчного протока
Гипертрофия желчного протока
Язва желчного протока
K83.9
Болезнь желчевыводящих путей неуточненная – индивидуальное решение
Острый панкреатит (K85)
Абсцесс поджелудочной железы
Некроз поджелудочной железы:


острый



инфекционный
Панкреатит:
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острый (рецидивирующий)



геморрагический



подострый



гнойный

K85.0
Идиопатический острый панкреатит – временный НЕДОПУСК на период
лечения, затем относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K85.1
Желчный острый панкреатит – временный НЕДОПУСК на период лечения,
затем

относительный

ДОПУСК

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Желчнокаменный панкреатит
K85.2
Острый панкреатит, вызванный алкоголем – временный НЕДОПУСК на
период лечения, затем относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 6 месяцев
Алкогольиндуцированный острый панкреатит
K85.3
Острый панкреатит, вызванный лекарственными препаратами – временный
НЕДОПУСК на период лечения, затем относительный ДОПУСК (ограничение
интенсивности, продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K85.8
Другой острый панкреатит – временный НЕДОПУСК на период лечения,
затем

относительный

ДОПУСК

(ограничение

продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
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интенсивности,

K85.9
Острый панкреатит неуточненный – временный НЕДОПУСК на период
лечения, затем относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
Другие болезни поджелудочной железы (K86)
K86.0
Хронический панкреатит алкогольной этиологии – НЕДОПУСК
K86.1
Другие хронические панкреатиты – НЕДОПУСК
Хронический

панкреатит:

БДУ,

инфекционный,

повторяющийся,

рецидивирующий
K86.2
Киста поджелудочной железы – временный НЕДОПУСК на период лечения,
затем

относительный

допуск

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K86.3
Ложная киста поджелудочной железы – временный НЕДОПУСК на период
лечения,

затем

относительный

допуск

(ограничение

интенсивности,

продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K86.8
Другие уточненные болезни поджелудочной железы – НЕДОПУСК
Атрофия } Камни } Цирроз/Фиброз поджелудочной железы } Недоразвитие }
Некроз: БДУ, асептический, жировой
K86.9
Болезнь поджелудочной железы неуточненная – временный НЕДОПУСК на
период лечения, затем относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной
железы при болезнях, классифицированных в других рубриках (K87*)
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K87.0*
Поражение желчного пузыря и желчевыводящих путей при болезнях,
классифицированных в других рубриках, – временный НЕДОПУСК на период
лечения, затем относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности,
продолжительности и кратности тренировок) на 3 месяца
K87.1*
Поражение поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в
других рубриках – временный НЕДОПУСК на период лечения, затем
относительный ДОПУСК (ограничение интенсивности, продолжительности и
кратности тренировок) на 3 месяца
Цитомегаловирусный панкреатит (B25.2†)
Панкреатит при эпидемическом паротите (B26.3†)
5.10 Другие болезни органов пищеварения (K90-K93)
Нарушения всасывания в кишечнике (K90)
K90.0
Целиакия – индивидуальное решение
Глютенчувствительная

энтеропатия

Идиопатическая

стеаторея

Нетропическая спру
K90.1
Тропическая спру – НЕДОПУСК
Спру БДУ Тропическая стеаторея
K90.2
Синдром слепой петли, не классифицированный в других рубриках –
НЕДОПУСК
Синдром слепой петли БДУ
K90.3
Панкреатическая стеаторея – НЕДОПУСК
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K90.4
Нарушения

всасывания,

обусловленные

непереносимостью,

не

классифицированные в других рубриках – НЕДОПУСК
Нарушения всасывания, обусловленные непереносимостью: углеводов,
жира, белка
K90.8
Другие нарушения всасывания в кишечнике – НЕДОПУСК
Болезнь Уипла† (M14.8*)
K90.9
Нарушение всасывания в кишечнике неуточненное – НЕДОПУСК
Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не
классифицированные в других рубриках (K91)
K91.0
Рвота после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном
тракте – НЕДОПУСК
K91.1
Синдромы оперированного желудка – НЕДОПУСК
Синдром: демпинг, постгастроэктопический, постваготомический
K91.2
Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не
классифицированное в других рубриках – НЕДОПУСК
Синдром слепой петли после хирургического вмешательства
K91.3
Послеоперационная кишечная непроходимость – НЕДОПУСК
K91.4
Дисфункция после колостомии и энтеростомии – НЕДОПУСК
K91.5
Постхолецистэктомический синдром – НЕДОПУСК
K91.8
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Другие нарушения органов пищеварения после медицинских процедур,
не классифицированные в других рубриках, – индивидуальное решение
K91.9
Нарушение органов пищеварения после медицинских процедур
неуточненное – НЕДОПУСК
Другие болезни органов пищеварения (K92)
K92.0
Кровавая рвота – временный НЕДОПУСК на период обследования и
лечения
K92.1
Мелена – временный НЕДОПУСК на период обследования и лечения
K92.2
Желудочно-кишечное кровотечение неуточненное – ВРЕМЕННЫЙ
недопуск на период обследования и лечения
Кровотечение:


желудочное БДУ



кишечное БДУ

K92.8
Другие уточненные болезни органов пищеварения – временный
НЕДОПУСК на период обследования и лечения
K92.9
Болезнь органов пищеварения неуточненная – временный НЕДОПУСК
на период обследования и лечения
Поражения других органов пищеварения при болезнях, классифицированных
в других рубриках (K93*)
K93.0*
Туберкулезное поражение кишечника, брюшины и лимфатических узлов
брыжейки (A18.3†) – НЕДОПУСК
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K93.1*
Мегаколон при болезни Шагаса (B57.3†) – НЕДОПУСК
K93.8*
Поражение других уточненных органов пищеварения при болезнях,
классифицированных в других рубриках – НЕДОПУСК
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