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Глава I.
Инфекционные и паразитарные заболевания Туберкулез.
Туберкулез дыхательных путей, с бактериологическим и гистологическим подтверждением.
Туберкулез нервной системы.



Туберкулез иных органов.


Сифилис. 
Недавно перенесенный сифилис (первичный, вторичный).
Поздний сифилис.
Иные формы сифилиса, без уточнения.
Вирусный гепатит
Краснуха.

Заболевания, вызванные вирусом иммунодефицита человека.





Глава II.
Злокачественные опухоли



Глава III.
Заболевания крови, гематопоэтических органов, а также некоторые нарушения иммунных механизмов
Спинномозговая аплазия.
Нарушения свертываемости крови, пурпура и иные геморрагические нарушения. 

Глава IV.
Эндокринные, пищеварительные заболевания, а также нарушения обмена веществ.
Нарушения деятельности щитовидной железы
Синдром врожденной недостаточности щитовидной железы.
Тиреотоксикоз (гипертиреоидизм).


Сахарный диабет.

Инсулинозависимый сахарный диабет.
Сахарный диабет у обоих супругов.
Гипопаратиреоз.
Гиперпаратиреоз и иные заболевания паращитовидной (околощитовидной) железы.
Нарушения деятельности надпочечников
Классическая фенилкетонурия.
Амилоидоз


Глава V.
Умственные и поведенческие отклонения
Органические умственные отклонения


Умственные и поведенческие отклонения, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Шизофрения, шизотипальные расстройства, галлюциногенные расстройства.  
Аффективные расстройства.
Специфические расстройства личности
Отставание в умственном развитии


Алкоголизм
Наркомания 

Глава VI.
Заболевания нервной 
системы
Воспалительные заболевания  центральной нервной системы.
Бактериальный менингит
Менингит, сопровождающий некоторые бактериальные заболевания, локализованные в других местах.
Менингит, сопровождающий некоторые инфекционные и паразитарные  заболевания, локализованные в других местах.
Менингит, связанный с другими причинами, а также по неустановленным причинам.
Энцефалит, миелит и энцефаломиелит.
Энцефалит, миелит и энцефаломиелит в сочетании с заболеваниями, локализованными в других местах.
Цистицеркоз.

Системные первичные атрофии с поражением центральной нервной системы.
Хорея Хантингтона
Наследственная атаксия
Спинальная амиотрофия и родственные ей синдромы
Системные дегенеративные нарушения с поражением, главным образом, центральной нервной системы во время тех или иных классических нарушений в других местах.

Экстрапирамидальные синдромы  и нарушения опорно-двигательной активности.
Болезнь Паркинсона
Вторичный синдром Паркинсона
Другие дегенеративные заболевания центральных ядер серого вещества

Другие дегенеративные заболевания нервной системы
Демиелинизирующие заболевания  центральной нервной системы 
Эпизодические и пароксизмальные нарушения
Полиневрит и другие заболевания нервной системы
Наследственная или идиопатическая невропатия. 
Мышечные и нейромышечные заболевания.
Церебральный паралич и другие паралитические синдромы.

Глава VII.
Заболевания глаза и его придатков
Заболевания склеры, роговицы, радужной оболочки глаза и цилиарных тел.
Церафит-Кератит 
Рубцы и другие поражения роговицы
Заболевания сосудистой оболочки глаза и сетчатки. 
Хориоретинит.
Отслойка и разрыв сетчатки
Глаукома
Поражения зрительного нерва  и тракта.
Неврит зрительного нерва
Другие заболевания зрительного нерва и 

зрительного тракта
Заболевания зрительного нерва и зрительного тракта, сопровождающие некоторые болезни, локализованные в других местах
Нарушения зрения и слепота 

Глава VIII.
Заболевания уха и сосцевидного апофиза
Заболевания внутреннего уха
Отосклероз
Расстройства вестибулярной функции 
Глава IX.
Заболевания сосудистого аппарата
Острый суставной ревматизм
Хроническая ревматическая кардиопатия.
Ревматические поражения митрального клапана
Ревматические поражения клапана аорты 
Ревматические поражения трикуспидального клапана
Многочисленные поражения клапанов
Гипертоническая болезнь 
Ишемическая болезнь сердца
Легочная кардиопатия и заболевания легочных сосудов 
Другие формы кардиопатий.
Острый перикардит
Другие заболевания перикарда

Острый миокардит.
Миокардит и заболевания, локализованные в других местах 
Атриовентрикулярная блокада, а также блокада левой ветви пучка
Другие нарушения в системе проведения 
Остановка сердца 	
Пароксизмальная тахикардия
Атриальная фибрилляция, флаттер
Сердечная недостаточность
Аневризм и расслоение стенки аорты
Эмболия и артериальный тромбоз 
Другие поражения артерий и артериол.

Глава X.
Заболевания дыхательного аппарата.
Синдром дыхательных расстройств у взрослых.
Дыхательная недостаточность, наличие которой не связано с расстройствами в других местах. 

Глава XI.
Заболевания пищеварительной системы
Язва желудка


Язва двенадцатиперстной кишки
Язва пептическая, с неустановленной локализацией
Язвенная болезнь желудка и тонкой кишки
Грыжа брюшной стенки


Диафрагмальная грыжа
Другие грыжи брюшной полости
Язвенный колит
Другие неинфекционные гастроэнтерические колиты
Алкогольное заболевание печени
Токсическое заболевание печени
Печеночная недостаточность
Хронический гепатит
Фиброз и цирроз печени
Желчнокаменная болезнь
Острый панкреатит
Кишечная малабсорбция 

Глава XII.
Заболевания кожи и подкожной клетчатки
Пемфигус 
Пемфигоид

Глава XIII.
Заболевания костно-суставной системы, мышц и соединительной ткани 
Инфекционная артропатия
Воспалительная полиартропатия
Серопозитивный ревматоидный артрит
Другие виды ревматоидного артрита
Диссеминированные поражения соединительной ткани
Анкилозирующий спондилоартрит
Остеопатия и хондропатия

Глава XIV.
Заболевания мочеполовой системы. Гломерулопатия
Тубулоинтерстициальные заболевания почек
Почечная недостаточность
Фистулы мочеполового тракта у женщин

Глава XV.
Беременность, роды, послеродовой период
Пузырный занос 
Повышенное давление при беременности со значительной протеинурией
Неудержимая рвота во время беременности

Глава XVI.
Врожденные аномалии развития, хромосомные нарушения и аномалии. 
Наследственные заболевания



Все активные формы
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Тяжелые формы











Любая форма и локализация.












Декомпенсация
Средней степени тяжести
и тяжелая форма
Тяжелая форма












Активная фаза























Тяжелые случаи


























Все формы






















































Тяжелые формы


Тяжелая форма



Любая стадия











На оба глаза
Менее 0,05







Все формы



















II-III стадия









































Сопровождаемые стенозом и кровотечением
-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

с диастазом брюшной стенки






Тяжелые формы







Туберкулезный менингит, противопоказание для прерывания беременности Милиарный туберкулез, противопоказание для прерывания.








Первые 3 месяца беременности.
После перенесения иных инфекционных заболеваний в первые 3 месяца беременности вопрос о прерывании беременности решается индивидуально.











Часто рецидивирующие.




































Заключение психоневрологического диспансера











Задержка умственного развития средней, тяжелой и глубокой степени












































































































































































Значительных размеров






















































Сопровождаемые почечной недостаточностью 
















Рождение детей с аналогичными нарушениями
Наличие у ребенка наследственного заболевания 



