
Перечень кодов заболеваний по МКБ-10,  

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. N 69н "О 
мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 
2012 г. N 404 "Об утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей": 

 

Название 
заболевания 

Название заболевания по МКБ-10 Код по МКБ-
10 

1. 
Злокачественные 
новообразования 
лимфоидной, 
кроветворной и 
родственных им 
тканей 

хронический миелоидный лейкоз С 92.1 

макроглобулинемия Вальденстрема С 88.0 

множественная миелома С 90.0 

фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома С 82 

мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома С 83.0 

мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) 
неходжкинская лимфома 

С 83.1 

 крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома С 83.3 

 иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома С 83.4 

 другие типы диффузных неходжкинских лимфом С 83.8 

 диффузная неходжкинская лимфома неуточненная С 83.9 

 другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы С 85 

 хронический лимфоцитарный лейкоз С91.1 

2. Муковисцидоз кистозный фиброз Е 84 

3. Гемофилия наследственный дефицит фактора VIII D 66 

 наследственный дефицит фактора IX D 67 

 болезнь Виллебранда D 68.0 

4. Рассеянный 
склероз 

рассеянный склероз G 35 

5. Гипофизарный 
нанизм 

гипопитуитаризм Е 23.0 

6. Болезнь Гоше другие сфинголипидозы Е 75.2 

7. Состояния после 
трансплантации 
органов и (или) 
тканей 

наличие трансплантированной почки Z 94.0 

 наличие трансплантированного сердца Z 94.1 

 наличие трансплантированной печени Z 94.4 

 наличие других трансплантированных органов и тканей Z 94.8 

 

Перечень заболеваний, вносимых дополнительно   
Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. N 1416 "О порядке организации 
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации": 
 

1. Гемолитико-уремический синдром. 
2. Юношеский артрит с системным началом. 
3. Мукополисахаридоз I типа. 
4.  Мукополисахаридоз II типа. 
5. Мукополисахаридоз VI типа.  
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