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ТЕОРИЯ СОТВОРЕНИЯ КОСМОСА

PYVBORI
ВЕРХОВНЫЙ ЖРЕЦ КОСМОСА
КОСМОС = 1 ДУХОВНЫЙ МИР + 7 ФИЗИЧЕСКИХ МИРОВ
ДУХОВНЫЙ МИР
ВЫСШИЙ СОВЕТ ДУХОВНОГО МИРА:

СОЗДАТЕЛЬ

СВЯТОЙ ДУХ

ГОСПОДЬ БОГ

+ 7700 ОБИТАТЕЛЕЙ ДУХОВНОГО МИРА = СВЕТЛЫЕ СИЛЫ + ТЁМНЫЕ СИЛЫ
ФИЗИЧЕСКИЕ МИРЫ = ВСЕЛЕННАЯ.
СЕМЬ ФИЗИЧЕСКИХ МИРОВ В РАЗНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ.
НАШ МИР НАХОДИТСЯ В 4-м ИЗМЕРЕНИИ.
В НЁМ ИМЕЕТСЯ 99 ПЛАНЕТ С ЖИВЫМИ СУЩЕСТВАМИ,
В Т. Ч. 96 ПЛАНЕТ НАСЕЛЕНЫ ЛЮДЬМИ.
Уважаемые посетители. Представленная ниже Программа нуждается во всесторонней проверке. Такая проверка невозможна без вашего
активного участия. Поэтому прошу всех желающих внимательно прочитать правила применения Программы, проверить её действие на себе,
своих близких и поделиться своим мнением на сайте или в письмах. Программа состоит из 2-х частей: практической и теоретической. Перед
вами практическая часть, пригодная для применения. Теорию выложу позже. Высшие Силы дали мне знания по Духовному Лечению и
поручили передать их людям для самостоятельного применения без моего участия. Теперь вы будете напрямую обращаться к Господу Богу с
просьбой об исцелении ваших болезней. Для этого вам понадобится кодовое слово на языке Духовного Мира - PONETYOQA. Что делать со
всем этим дальше, написано ниже. И ещё, я понимаю, что многие из вас отнесутся к этому скептически, или резко негативно. Для вашего же
блага - не спешите осуждать или резко высказываться и даже думать. Высшие Силы не прощают никому, в том числе и мне,
пренебрежительного отношения к себе и жёстко за это наказывают. Поймите правильно, это не угроза, а предупреждение. Если вы твёрдо
уверены, что никогда, ни при каких обстоятельствах не попросите Господа Бога о помощи, тогда ругайтесь сколько угодно. Но вам станет
навсегда недоступна помощь Космоса. Если вы не верите во всё это, лучше промолчите, даже в мыслях и ничего не говорите и не думайте
плохого. Возможно наступит время, когда вам понадобится помощь Космоса и вы её получите.

ДУХОВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ — PONETYOQA [понэтьокуа, слав.] [ponetyoqua, лат.]
ПРОГРАММА САМОЛЕЧЕНИЯ
PONETYOQA – это программа для самостоятельного лечения большинства болезней, описанных в МКБ-10 (Международная
классификация болезней). Любой человек, которому Высшие Силы открыли доступ к Духовному Лечению, может
воспользоваться этим благом для себя и для своих родственников. Программа без всяких ограничений доступна для всех
детей до 16 лет включительно. Самостоятельно запустить Самолечение может человек любого возраста, если он способен
правильно выполнить процедуру активации. В ситуации, когда одинокий взрослый человек, или ребёнок-сирота, не смогут
самостоятельно выполнить для себя активацию Программы, для них это может сделать любой медработник при визуальном
контакте, соблюдая все правила, изложенные ниже.
Появление Программы PONETYOQA стало итогом почти 4-х летнего поиска путей преодоления преград на пути от Боли,
Страданий и Смерти к Облегчению, Радости и Жизни. Были выполнены сотни тысяч, а может миллионы диагностик,
разработаны и опробованы на себе и пациентах десятки лечебных методик и Программ со сложнейшими алгоритмами. Всё
это стало возможным благодаря бесценным знаниям, дарованным мне Космосом. Без помощи и участия Высших Сил всё
это было бы невозможно.
Программа доступна каждому, в чьём сердце живёт Вера в Добро и Исцеляющую Силу Божественного Слова и Мысли.
Для детей до 16 лет включительно Программа доступна вне этих условий. Самый быстрый способ проверить доступность
или недоступность Программы для каждого из вас - это проверка её при острых болях любого происхождения. Если вы
запустили Программу, а боль не проходит более 5 минут, то скорее всего для вас это лечение не доступно. Проверьте ещё
раз внимательно всё ли вы делаете правильно. Если всё сделано правильно, а Программа не работает, тогда надо
поговорить со своей совестью и с Господом Богом. Возможно вы, незаметно для себя, нарушили нормы морали, совершили
какие-либо прегрешения по отношению к своим близким, друзьям, обществу. Покопайтесь в себе, постарайтесь вспомнить и
проанализировать свои неблаговидные, а может и преступные поступки или помыслы. Если таковые имеются, искренне
покайтесь и попросите у Господа Бога прощения. Сделайте это несколько раз. Верующие могут сходить в Церковь. Если
ваше Покаяние будет искренним и Господь Бог сочтёт возможным даровать вам Прощение, то Программа станет
доступной. Если, не смотря ни на что, лечение не получается, а вы уверены, что достойны его, тогда обратитесь ко мне, я
выясню причину. Если же вас покарал Господь Бог, то я ничем не смогу помочь, решайте вопросы с ним.
Программа Самолечения настроена таким образом, что практически не даёт обострений при лечении. Максимально что
может быть - это ощущение лёгкого недомогания: тошнота, озноб, жар, покалывание, головокружение, усталость и множество
других ощущений. В прежних Программах такого не было, наоборот лечение всегда протекало на фоне значительного
ухудшения самочувствия и часто очень болезненно. Поэтому отсутствие резкого ухудшения здоровья во время
лечения - это большое благо и преимущество. Теперь не должно возникать вопросов с пропуском работы, занятий,
вождением автомобиля. А вот от тренировок и чрезмерных физических нагрузок на время обострения придётся отказаться.
Прежде, чем воспользоваться Программой Самолечения, надо ознакомиться с Условиями её использования. Программу

можно запустить только один раз и навсегда. Если вы откажетесь от неё по каким-то причинам, то 2-й раз запустить не
получится. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем отказаться. Если вы решили отказаться от Лечения лично для себя, то
это сделать просто (ниже будет показан алгоритм отказа). Если вы захотите отказаться от лечения другого человека, для
которого вы запускали Программу ранее, то это можно будет сделать только через меня.
Применение PONETYOQA в критических ситуациях позволяет быстро снять приступы боли и обойтись без госпитализации и
операции: при остром инфаркте миокарда, перикардите, аппендиците, язве, грыже (но не на стадии внутреннего
кровотечения и разрыва органов, когда не обойтись без экстренного хирургического вмешательства), холецистите,
панкреатите, онкологии (все стадии от 0 до 4, если онкобольной ещё жив и успел воспользоваться Программой, он будет
спасён), цистите, простатите, других урологических обострениях, зубной боли и т. д. Если Программа не помогает при острой
боли, то может быть 2 причины: 1-я: вы что-то делаете не так, 2-я: вам это не доступно. Программа остановит отрицательную
динамику развития болезни и начнёт её лечение до полного выздоровления. Но надо помнить, что процесс этот может
длиться от нескольких часов до нескольких месяцев, в зависимости от тяжести и количества заболеваний.
Запомните, острая боль должна сниматься немедленно, а сама болезнь может лечиться долго. В первую очередь будут
лечиться опасные и летальные заболевания, которые угрожают жизни. Более лёгкие болезни будут лечиться в последнюю
очередь.

Каждый раз для практического применения Программы на себе или другом человеке надо
предварительно мысленно обратиться к Господу Богу (для каждого народа к
своему Богу, на своём языке) , попросить помощи, как вы это делаете обычно.
Затем надо мысленно произнести кодовое слово, соблюдая славянскую
транскрипцию и предварительно положив ладонь левой руки на 4-ю
«сердечную» чакру (находится посередине между правой и левой грудью ), а
ладонь правой руки (см. рисунок) на левую руку.
Для лечения своего родственника (который может находиться рядом или далеко)
надо принять такую же позу и мысленно представить образ человека,
нуждающегося в лечении, и также мысленно произнести кодовое слово.
Для медработника, лечащего чужого взрослого человека, ребёнка.
Необходимо находиться рядом с этим человеком и думать о нём, закрыть
глаза, мысленно обратиться к Господу Богу (для каждого народа к своему Богу,
на своём языке), попросить помощи и далее мысленно произнести кодовое слово, соблюдая
славянскую транскрипцию и предварительно положив ладонь левой руки на 4-ю «сердечную»
чакру, а ладонь правой руки (см. рисунок) на левую руку.
В конце процедуры надо мысленно поблагодарить Господа Бога (для каждого народа - своего Бога, на
своём языке, держа руки на 4-й чакре). Выполнять процедуру можно стоя, сидя, лёжа, кто как сможет.
Для безошибочного запуска Программы Самолечения предварительно потренируйтесь несколько
раз. Если вы запустите Программу не один, а несколько раз, то ошибки не будет. Можно
периодически повторять Программу для страховки.
Для получения безусловного результата нельзя делать и произносить, даже мысленно, ничего лишнего. Всю процедуру
выполняйте с закрытыми глазами, это позволит быстрее войти в состояние медитации. Ниже приведена схема процедуры
«Программы Самолечения». В квадратных скобках дана фонетическая транскрипция [понэтьокуа] (на славянском языке)
или [ponetyoquа] (на латыни, ударение на последнем слоге) для правильного произношения кодового слова славянами и
англоязычными.

АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ САМОЛЕЧЕНИЯ.
1. Закройте глаза и мысленно обратитесь к своему Богу на своём языке с просьбой о помощи.
2. Положите руки на груди, как указано на рисунке выше.
Обязательно, правая рука должна лежать на левой, а не наоборот.
(Если нет одной или обеих рук, представьте 2-ю позицию мысленно)
3. Если вы лечите своего родственника, думайте о нём и всё получится.
4. Мысленно произнесите кодовое слово, соблюдая
славянскую транскрипцию (для славян), или латинскую транскрипцию (для англоязычных)

PONETYOQA [понэтьокуа, славянская] или [ponetyoqua, англоязычная]
БЛАГОДАРЮ ГОСПОДА БОГА.
(благодарите своего Бога на своём языке)
5. Начинайте лечиться и не забывайте благодарить Господа Бога.
ОТКАЗ ОТ ПРОГРАММЫ САМОЛЕЧЕНИЯ.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ОТКАЗА:

Господа Бога благодарю и прошу отменить для меня PONETYOQA.

Если вы хотите отменить Программу Самолечения для другого человека, которому вы её и запускали, то надо обратиться ко мне и дать информацию о
себе и вашем пациенте: ваша и его фамилии, имена и даты рождения, а также причину отказа. Окончательное решение будут принимать Высшие Силы.

Для иностранных граждан нужен квалифицированный перевод текста на язык страны проживания и особенно тщательный
перевод славянской транскрипции кодового слова [понэтьокуа] для его правильного произношения на родном языке.
Во время Молитвы человек обращается напрямую к Господу Богу. Во время медитации-инициации Духовного Лечения
(PONETYOQA) пациент также обращается к Господу Богу напрямую. И вопросы доступности лечения для каждого
индивидуально решают Высшие Силы, и само лечение вы будете получать от них. Если конкретизировать, по разрешению
Высшего Совета Духовного Мира вас будут лечить 3850 представителей Светлых Сил. Моя роль в этих процессах
заключается в том, чтобы научить вас пользоваться этим Благом, дарованным людям Высшими Силами. Поэтому ещё раз
напоминаю, если кому-либо категорически отказано в доступе к Духовному Лечению, это вне моей компетенции, всё зависит
от Господа Бога и самого человека. До сих пор я выступал посредником между пациентом и Высшими Силами в вопросах
Целительства. В этой Программе моя миссия сведена к генерированию самой идеи и роли статиста. Да и саму эту идею, как
и все до неё, мне вложили в голову опять же Высшие Силы. Без них в этом мире ничего не происходит. Моя задача - научить
вас пользоваться этим Благом, дарованным людям Высшими Силами.
Диагнозы синего цвета доступны для самолечения в полном объёме. Красные диагнозы не доступны для самолечения.

Ссылка на МКБ-10: http://mkb-10.com/

ПЕРЕЧЕНЬ БОЛЕЗНЕЙ МКБ-10, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ САМОЛЕЧЕНИЯ.
ДОСТУПНЫ

НЕ ДОСТУПНЫ

I НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ (A00-B99)
A00-A09 Кишечные инфекции
A50-A64 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
A15-A19 Туберкулез
A65-A69 Другие болезни, вызываемые спирохетами
A20-A28 Некоторые бактериальные зоонозы
A70-A74 Другие болезни, вызываемые хламидиями
A30-A49 Другие бактериальные болезни
A75-A79 Риккетсиозы
A80-A89 Вирусные инфекции центральной нервной системы
A90-A99 Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные
геморрагические лихорадки
B00-B09 Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых
оболочек
B15-B19 Вирусный гепатит
B20-B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
B25-B34 Другие вирусные болезни
B35-B49 Микозы
B50-B64 Протозойные болезни
B65-B83 Гельминтозы
B85-B89 Педикулез, акариаз и другие инфестации
B90-B94 Последствия инфестационных и паразитарных болезней
B95-B97 Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты
B99 Другие инфекционные болезни

II НОВООБРАЗОВАНИЯ (C00-D48)
C00-C97 ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
D00-D09 НОВООБРАЗОВАНИЯ IN SITU
D10-D36 ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
D37-D48 НОВООБРАЗОВАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕИЗВЕСТНОГО ХАРАКТЕРА

III БОЛЕЗНИ КРОВИ, КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ (D50-D89)
D50-D53 Анемии, связанные с питанием
D55-D59 Гемолитические анемии
D60-D64 Апластические и другие анемии
D65-D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния
D70-D77 Другие болезни крови и кроветворных органов
D80-D89 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

IV БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ (E00-E90)
E00-E07 БОЛЕЗНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
E10-E14 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
E15-E16 ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ ГЛЮКОЗЫ И ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
E20-E35 НАРУШЕНИЯ ДРУГИХ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ
E40-E46 НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ
E50-E64 ДРУГИЕ ВИДЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ
E65-E68 ОЖИРЕНИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗБЫТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ
E70-E90 НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

V ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ (F00-F99)

НЕ ДОСТУПНЫ
F00-F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства
F10-F19 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ
F20-F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
F30-F39 Расстройства настроения [аффективные расстройства]
F40-F48 Невротические, связанные со стессом, и соматоформные расстройства
F50-F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
F60-F69 Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
F70-F79 Умственная отсталость
F80-F89 Расстройства психологического развития
F90-F98 Эмоциональные расстройства, расстройства поведения, обычно начинающиеся в детском и подростковом возрасте
F99 Неуточненные психические расстройства

VI БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (G00-G99)

НЕ ДОСТУПНЫ
G00-G09 Воспалительные болезни центральной нервной ситемы
G10-G13 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему
G20-G26 Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения

G30-G32 Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы
G35-G37 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
G40-G47 Эпизодические и пароксизмальные расстройства
G50-G59 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
G60-G64 Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы
G70-G73 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц
G80-G83 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
G90-G99 Другие нарушения нервной системы

VII БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА (H00-H59)
H00-H06 Болезни век, слезных путей и глазницы
H10-H13 Болезни конъюнктивы
H15-H22 Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела
H25-H28 Болезни хрусталика
H30-H36 Болезни сосудистой оболочки и сетчатки
H40-H42 Глаукома
H43-H45 Болезни стекловидного тела и глазного яблока
H46-H48 Болезни зрительного нерва и зрительных путей
H49-H52 Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции
H53-H54 Зрительные расстройства и слепота
H55-H59 Другие болезни глаза и его придаточного аппарата

VIII БОЛЕЗНИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА (H60-H95)
H60-H62 Болезни наружного уха
H65-H75 Болезни среднего уха и сосцевидного отростка
H80-H83 Болезни внутреннего уха
H90-H95 Другие болезни уха

IX БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (I00-I99)
I00-I02 Острая ревматическая лихорадка
I05-I09 Хронические ревматические болезни сердца
I10-I15 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
I20-I25 Ишемическая болезнь сердца
I26-I28 Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения
I30-I52 Другие болезни сердца
I60-I69 Цереброваскулярные болезни
I70-I79 Болезни артерий, артериол и капилляров
I80-I89 Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках
I95-I99 Другие и неуточненные болезни системы кровообращения

X БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (J00-J99)
J00-J06 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей
J10-J18 Грипп и пневмония
J20-J22 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей
J30-J39 Другие болезни верхних дыхательных путей
J40-J47 Хронические болезни нижних дыхательных путей
J60-J70 Болезни легкого, вызванные внешними агентами
J80-J84 Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань
J85-J86 Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
J90-J94 Другие болезни плевры
J95-J99 Другие болезни органов дыхания

XI БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (K00-K93)
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-K63 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

XII БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ (L00-L99)
L00-L08 Инфекции кожи и подкожной клетчатки
L10-L14 Буллезные нарушения
L20-L30 Дерматит и экзема
L40-L45 Папулосквамозные нарушения
L50-L54 Крапивница и эритема
L55-L59 Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучением
L60-L75 Болезни придатков кожи
L80-L99 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки

XIII БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (M00-M99)
M00-M25 Артропатии
M30-M36 Системные поражения соединительной ткани
M40-M54 Дорсопатии
M60-M79 Болезни мягких тканей
M80-M94 Остеопатии и хондропатии
M95-M99 Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани

XIV БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (N00-N99)
N00-N08 Гломерулярные болезни
N10-N16 Тубулоинтерстициальные болезни почек
N17-N19 Почечная недостаточность
N20-N23 Мочекаменная болезнь
N25-N29 Другие болезни почки и мочеточника
N30-N39 Другие болезни мочевыделительной системы
N40-N51 Болезни мужских половых органов
N60-N64 Болезни молочной железы
N70-N77 Воспалительные болезни женских тазовых органов
N80-N98 Невоспалительные болезни женских половых органов
N99 Другие нарушения мочеполовой системы

XV БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД (O00-O99)

НЕ ДОСТУПНЫ
O00-O08 Беременность с абортивным исходом
O10-O16 Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде
O20-O29 Другие болезни матери, преимущественно связанные с беременностью
O30-O48 Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения
O60-O75 Осложнения родов и родоразрешения
O80-O84 Родоразрешение
O85-092 Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом
O95-O99 Другие акушерские состояния, не классифицированные в других рубриках

XVI ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ (P00-P96)

НЕ ДОСТУПНЫ
P00-P04 Поражение плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения
P05-P08 Расстройства, связанные с продолжительностью беременности и ростом плода
P10-P15 Родовая травма
P20-P29 Дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для перинатального периода
P35-P39 Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода
P50-P61 Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного
P70-P74 Преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфические для плода и новорожденного
P75-P78 Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного
P80-P83 Состояния, затрагивающие кожные покровы и терморегуляцию у плода и новорожденного
P90-P96 Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде

XVII ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ [ПОРОКИ РАЗВИТИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ (Q00-Q99)

НЕ ДОСТУПНЫ
Q00-Q07 Врожденные аномалии развития нервной системы
Q10-Q18 Врожденные аномалии глаза, уха, лица и шеи
Q20-Q28 Врожденные аномалии системы кровообращения
Q30-Q34 Врожденные аномалии органов дыхания
Q35-Q37 Расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть]
Q38-Q45 Другие врожденные аномалии органов пищеварения
Q50-Q56 Врожденные аномалии половых органов
Q60-Q64 Врожденные аномалии мочевыделительной системы
Q65-Q79 Врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы
Q80-Q89 Другие врожденные аномалии
Q90-Q99 Хромосомные нарушения, не классифицированные в других рубриках

XVIII СИМПТОМЫ, ПРИЗНАКИ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ,
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ (R00-R99)

НЕ ДОСТУПНЫ
R00-R09 Симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания
R10-R19 Симптомы и признаки, относящиеся к системам пищеварения и брюшной полости
R20-R23 Симптомы и признаки, относящиеся к коже и подкожной клетчатке
R25-R29 Симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам
R30-R39 Симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе
R40-R46 Симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности, восприятию, эмоциональному состоянию и поведению
R47-R49 Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу
R50-R69 Общие симптомы и признаки
R70-R79 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании крови, при отсутствии диагноза
R80-R82 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи, при отсутствии диагноза
R83-R89 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании других жидкостей, субстанций и тканей организма, при отсутствии диагноза
R90-R94 Отклонения от нормы, выявленные при диагностических исследованиях с получением изображений и функциональных исследованиях, при отсутствии
диагноза
R95-R99 Неточно обозначенные и неизвестные причины смерти

XIX ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН (S00-T98)

НЕ ДОСТУПНЫ
S00-S09 Травмы головы
S10-S19 Травмы шеи
S20-S29 Травмы грудной клетки
S30-S39 Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза
S40-S49 Травмы плечевого пояса и плеча
S50-S59 Травмы локтя и предплечья
S60-S69 Травмы запястья и кисти
S70-S79 Травмы области тазобедренного сустава и бедра
S80-S89 Травмы колена и голени
S90-S99 Травмы области голеностопного сустава и стопы
T00-T07 Травмы, захватывающие несколько областей тела
T08-T14 Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела
T15-T19 Последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия
T20-T32 Термические и химические ожоги
T33-T35 Отморожение
T36-T50 Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
T51-T65 Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения
T66-T78 Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин
T79 Некоторые ранние осложнения травмы
T80-T88 Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках
T90-T98 Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин

XX ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ (V01-Y98)
V01-V99 Транспортные несчастные случаи
W01-X59 Другие внешние причины травм при несчастных случаях

X60-X84 Преднамеренное самоповреждение
X85-Y09 Нападение
Y10-Y34 Повреждение с неопределенными намерениями
Y35-Y36 Действия, предусмотренные законом, и военные операции
Y40-Y84 Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств
Y85-Y89 Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности
Y90-Y98 Дополнительные факторы, имеющие отношение к заболеваемости и
смертности, классифицированным в других рубриках

XXI ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Z00-Z99)

НЕ ДОСТУПНЫ
Z00-Z13 Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского осмотра и обследования
Z20-Z29 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями
Z30-Z39 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции
Z40-Z54 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи
Z55-Z65 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами

Z70-Z76 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами
Z80-Z99 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье

XXII Коды для особых целей (U00-U89)

НЕ ДОСТУПНЫ
U00-U49 Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии
U80-U89 Бактериальные агенты, устойчивые к антибиотикам

Всё, что не лечит Программа, это обязаны лечить врачи. Если и они не смогут помочь, тогда обращайтесь ко мне.

