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Первые двадцать лет жизни человека характеризуются 
быстрым ростом и развитием организма. 
Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и 
подростков (МКФ-ДП) дает возможность точно описать 
состояние здоровья на различных возрастных этапах. 
Коды классификации представляют функции и 
структуры организма, характеристики активности и 
участия, а также факторы окружающей среды, 
оказывающие воздействие на здоровье и 
жизнедеятельность детей и подростков. 

МКФ-ДП обеспечивает универсальный язык для 
описания здоровья, функционирования, их нарушений 
в разные возрастные периоды и поможет 
клиницистам, педагогам, исследователям, 
администраторам, политикам и родителям выявить 
потребности детей и подростков в области 
здравоохранения и образования.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В период между 2002 и 2005 годами Рабочая группа ВОЗ1, созданная 
для МКФ-ДП, провела ряд встреч2 и полевых испытаний, чтобы дать оценку 
существующим кодам МКФ и определить новые коды для описания 
характеристик жизнедеятельности детей и подростков. Данная публикация 
является результатом указанного процесса3 и включает перечень, классы и 
коды для регистрации в документах функций и структур организма, 
активности и участия детей и подростков и факторов окружающей среды в 
процессе стадий их развития. На основе рекомендаций из Приложения 8 к 
МКФ, разработана версия для детей и подростков, совместимая с 
организацией и структурой основного тома. 

Разработка домена «активность» приняла следующую форму: 
a) модификации или расширение описаний; 
b) определение нового содержания для неиспользованных кодов; 
c) модификация (изменение) критериев включения и исключения; 
d) расширение понятия «определитель» для включения 

аспектов развития. 
Таким образом, данная версия для детей и подростков расширяет 

содержание основного тома МКФ, обеспечивая специфические и 
дополнительные подробности для более полной характеристики функций и 
структур организма, активности и участия, факторов окружающей среды 
применительно к детям первого года жизни, детям раннего, дошкольного и 
школьного возрастов и подросткам4. МКФ-ДП сохраняя как основу 
функционирование, использует понятийный язык, применяемый как в 
научных исследованиях, так и при решении практических задач с учетом 
национальной специфики. 

 
1) Названы имена главных участников Рабочей группы: Eva Bjorck-Akesson (Sweden); Judith Hollenweger 

(Switzerland); Don Lollar (the United States of America); Andrea Martinuzzi (Italy) and Huib Ten Napel (the 
Netherlands) with Matilde Leonardi (Italy) and Rune J. Simeonsson (USA), со-председателя и Председателя, 
соответственно. В составе ВОЗ руководил Рабочей группой для МКФ-ДП и координировал их усилия Nenad 
Konstanjsek под общим руководством T.Bedirhan Ustun. Основную финансовую поддержку деятельности 
Рабочей группы обеспечивал Национальный центр по врожденным дефектам и порокам развития Центров 
контроля и профилактики заболеваний (the Centers for Disease Control and Prevention (CDC – USA). 
Дополнительную поддержку обеспечивали национальные министерства в Италии и Швеции, Организации 
по образованию, науке и культуре при ООН, ВОЗ и университеты, имеющие отношение к членам Рабочей 
группы. 

2) Первой такой встречей было заседание, посвященное официальному представлению МКФ Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ВОЗ) министрам здравоохранения мира в Триесте, Италия, весной 2002 
года. Последующие заседания в период между 2002 и 2005 годами включали рабочие сессии в разных 
странах с ограниченным кругом местных властей в лице представителей потребителей, государственных 
учреждений, сообществ политики и научных исследований. 

3) Первый проект версии МКФ-ДП был создан в 2003 году, полевые испытания проекта были проведены 
в 2004 г. Вслед за ними второй промежуточный Проект МКФ-ДП был разработан и испытан в полевых 
условиях в 2005 году. Предокончательная версия МКФ- ДП была представлена во Всемирную Организацию 
Здравоохранения в конце 2005 г. для рассмотрения экспертами. Рекомендации, полученные в процессе 
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рецензирования, были включены в окончательный вариант, представленный на ежегодном заседании Сети 
сотрудничающих с ВОЗ Центров, для Семьи Международных  Классификаций (ВОЗ-СМК), в Тунисе, 
осенью 2006 г. В ноябре 2006 г. МКФ-ДП была официально принята для публикации как первая, 
производная от МКФ, классификация. 

4) Несмотря на то, что дополнительно введенные новые коды и модификации существующих кодов в 
МКФ-ДП были предназначены специально для детей и подростков, они могут также иметь отношение к 
МКФ. Следовательно, новые или модифицированные коды в МКФ-ДП были объединены в единое целое с 
МКФ в процессе вывода ее на современный уровень знаний. 

 
 



МКФ-ДП Введение 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Обоснование 

Этот том содержит Международную классификацию 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и 
подростков, которая известна как МКФ-ДП. МКФ-ДП является производным 
от Международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ), (ВОЗ, 2001) и совместима с ней. 
МКФ-ДП включает детализированную для современного периода 
информацию по применению МКФ с характеристиками жизнедеятельности 
или аспектов развития детей и подростков до 18-летнего возраста. 
Первоначальные введение и приложение к МКФ включены в этот том. 

Классификация МКФ-ДП была подготовлена благодаря стандартной 
классификации структур и категорий с включением дополнительной 
информации. На основе рекомендаций из Приложения 8 к МКФ получена 
версия для детей и подростков, совместимая с организацией и структурой 
основного тома. 

Дальнейшее развитие домена «активность» сформулировано в 
следующей форме: 

a) модификации или расширение описаний; 
b) определение нового содержания для неиспользованных кодов; 
c) модификация (изменение) критериев включения и исключения; 
d) расширение понятия «определитель» для включения аспектов 

развития5. 
Таким образом, классификация МКФ-ДП расширяет содержание 

основного тома посредством добавления большей детализации функций и 
структур организма, активности, участия и факторов окружающей среды 
применительно к младенцам, детям раннего, дошкольного и школьного 
возраста и подросткам. 

Возрастной диапазон, который охватывает МКФ-ДП, от рождения до 
18-летнего возраста, указан в других конвенциях Организации объединенных 
наций (ООН), (например, в «Конвенции ООН по правам ребенка», 1989). 
Являясь членом Семьи Международных Классификаций ВОЗ (WHO-FIC), 
МКФ-ДП дополняет МКБ-10 и другие производные и родственные 
классификации, создавая рамки диапазона и стандартизированный язык для 
описания здоровья и связанных со здоровьем состояний детей и подростков. 

 

5) Несмотря на то, что дополнительно введенные новые коды и модификации существующих кодов в 
МКФ-ДП предназначались специально для детей и подростков, они могут также иметь отношение к МКФ. 
Новые или модифицированные коды в МКФ-ДП были объединены в единое с МКФ целое в процессе ее 
совершенствования. 
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Цели МКФ-ДП 
МКФ-ДП предназначена для использования клиницистами, 

педагогами, членами семей, исследователями, администраторами и 
обществом в социальной и политической сферах, имеющими документальное 
подтверждение характеристик здоровья и функционирования детей и 
подростков. МКФ-ДП предлагает концептуальные рамки и единый 
стандартизированный терминологический язык для обозначения проблем, 
проявляющихся в младенческом, детском и подростковом возрасте, включая 
функции и структуры организма, ограничения активности и возможности 
участия, а также факторы окружающей среды, имеющие важное значение для 
детей и подростков. При превалирующем характере функциональности, 
МКФ-ДП является разноплановой классификацией, совместимой с 
национальными, социальными, правительственными задачами 
направленными на улучшения здоровья детей и подростков на всех этапах 
их развития.  

 
Развитие МКФ-ДП 
Развитие МКФ-ДП можно проследить следующим образом: 

a) практическое и философски-логическое обоснование ее развития; 
b) ключевые вопросы, затронутые в процессе ее развития. 

Краткая история развития домена «активности» изложена в 
Предисловии. 

 
Логическое обоснование МКФ-ДП 
Логическое обоснование разработки МКФ-ДП основывалось на 

практических, философских, таксономических факторах и факторах 
общественного здравоохранения. 

Исходя из практических целей и задач, необходимость классификации 
ограничений жизнедеятельности и здоровья для использования в системах 
обслуживания признавалась давно, но не была реализована. Более того, 
осуществление прав детей и подростков на медицинскую помощь, 
образование, на помощь социальных и реабилитационных служб требовала 
такой классификации, которая была бы адаптирована к физическим, 
социальным и психологическим особенностям организма детей и 
подростков. Таким образом, МКФ-ДП охватывает весь комплекс 
жизнедеятельности детей и подростков  и отражает все изменения, связанные 
с ростом и развитием ребенка. 

С философской точки зрения Классификация определяет 
составляющие здоровья и функционирования детей и подростков, в ее основе 
заложены фундаментальные права человека с инвалидностью, 
ограничениями жизнедеятельности, определенные Конвенцией ООН о 
правах коренных народов, (ООН, 2007); Конвенцией о правах инвалидов, 
(ООН, 2006). 
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Таксономическое единство, производное МКФ и МКФ-ДП 
заключается  в  единых  подходах  к  оценке  функционирования  и  здоровья, 
кодированию с учетом возрастных различий. Разумное объяснение для рамок 
общественного здравоохранения базировалось на определенной перспективе 
подхода населения к профилактике инвалидности в детском возрасте. МКФ- 
ДП полностью согласуется с международными конвенциями и декларациями, 
провозглашающими права детского населения. Следовательно, отражение в 
документах категорий и кодов, содержащихся в МКФ-ДП, может служить 
свидетельством соблюдения прав детей и подростков. 

Основополагающие темы упомянутых конвенций и деклараций кратко 
изложены ниже, с акцентом на наиболее уязвимых детях и подростках – тех, 
у кого имеются ограничения жизнедеятельности. 

Конвенция ООН 1989 г. о правах ребенка, с особенным вниманием к 
статье 23: «Неполноценный в умственном или физическом отношении 
ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 
обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и 
обеспечивают его активное участие в жизни общества.» 

Эта статья Конвенции устанавливает, что дети с разными видами 
ограничений жизнедеятельности имеют право на специальный уход и 
помощь, которые обеспечиваются работниками специальных служб, в 
соответствии с состоянием здоровья ребенка. Помощь должна 
предоставляться бесплатно и предназначаться для эффективного доступа к 
образованию, транспорту, медицинскому обслуживанию и службам 
реабилитации в целях способствования социальной интеграции ребенка и его 
индивидуального развития. 

Стандартные правила равных возможностей (1994 г.) 
Статья 6 признает принцип равных возможностей на начальное, 

среднее и высшее образование для детей, подростков и взрослых людей с 
ограничениями жизнедеятельности в интегрированной окружающей 
обстановке. В продолжение этого принципа, статья подчеркивает важность 
раннего вмешательства и специального внимания к детям раннего и 
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности. 

Всемирный Форум по Образованию в Дакаре (2000 г.) 
 
Образование для всех 
Форум защищал расширение прав на раннюю медицинскую помощь и 

образование для детей, а также на обеспечение бесплатного и обязательного 
образования для всех. Обсуждались дополнительные задачи: 
способствование обучению и получению навыков молодыми людьми и 
взрослыми, повышение грамотности взрослых людей, повышение качества 
образования, достижение гендерного паритета и гендерного равенства. 

Заявление Salamanca по праву на образование (2001 г.) 
В заявлении указано «Школы должны принимать всех детей вне 

зависимости от их физических, интеллектуальных, социальных, 
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эмоциональных, лингвистических или других состояний. Это должно 
включать и детей с ограниченными возможностями, и одаренных детей, 
уличных детей и работающих детей, детей из удаленных или кочующих 
народов, детей из лингвистических, этнических или культурных меньшинств 
и детей из малообеспеченных или маргинальных групп.» 

В то время, как во многих странах существуют стабильные школы, 
обеспечивающие образовательные потребности детей с определенными 
нарушениями, Декларация настоятельно рекомендует, чтобы там, где страны 
имеют малое количество или вообще не имеют специальных школ, усилия 
должны концентрироваться "на разработке инклюзивных школ и 
специальных услуг, требуемых для обеспечения возможности обслуживать 
подавляющее большинство детей и молодежи - особенно обеспечивая 
обучение учителей аспектам особых образовательных потребностей и 
создание адекватно укомплектованных персоналом и оборудованием центров 
ресурсов, к которым школы могли бы обращаться за помощью. Там, где 
инклюзивные школы создаются таким образом, они более экономически 
эффективны, чем содержание двух разных образовательных систем». 

1. Государственные договаривающиеся стороны должны предпринять 
все    необходимые    меры    для    обеспечения    детей    с    ограничениями 
жизнедеятельности всех прав человека  и основных свобод на равной основе 
с другими детьми. 

2. Во всех действиях, касающихся детей с ограничениями 
жизнедеятельности, основное внимание должно быть уделено такому 
ребенку. 

3. Государственные договаривающиеся стороны должны 
гарантировать, что дети с ограничениями жизнедеятельности имеют право на 
выражение собственных взглядов свободно по всем проблемам, их 
касающихся, причем, их мнение будет учтено в соответствии с возрастом и 
зрелостью, на равной основе с другими детьми, и они будут обеспечены 
помощью, соответствующей их ограничениям жизнедеятельности. (статья 7 
Конвенции ООН о правах инвалидов). 

Статья 30 Конвенции концентрирует свое внимание на участии на 
равной основе с другими детьми и подчеркивает важность для детей с 
ограничениями жизнедеятельности участвовать в игровой, в спортивной 
деятельности и культурной жизни. «Участие в культурной жизни, 
рекреациях, досуге и спорте: 1. Государственные договаривающиеся стороны 
признают право лиц с ограничениями жизнедеятельности принимать участие 
на равной основе с другими людьми в культурной жизни [1]; иметь 
возможность развивать и использовать свой творческий, художественный и 
интеллектуальный потенциал не только для себя лично, но и на благо 
общества [2]; гарантировать, что законы, защищающие права на 
интеллектуальную собственность, не являются неблагоразумными или 
дискриминационными барьерами для доступа людям с ограничениями 
жизнедеятельности к материалам культуры [3]; с целью признания и 
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поддержки их специфической и языковой идентичности, включая языки 
знаков и культуру глухих [4]; чтобы участвовать на равных правах с другими 
в развлекательных, досуговых и спортивных мероприятиях [5]; дети с 
ограничениями жизнедеятельности имеют равный доступ с другими детьми 
для участия в развлечениях и досуге, спортивных мероприятиях, включая 
такие активные мероприятия в школьной системе; (статья 30 Конвенции 
ООН о правах инвалидов). 

 
Вопросы, имеющие отношение к детям и подросткам в МКФ-ДП 
Рост и развитие детей являются основной тематикой, направляющей 

вопросы идентификации и адаптации контента МКФ-ДП. Многие вопросы 
способствовали пополнению или расширению контента, включая природу 
познания и языка, игровую деятельность, настроение и поведение 
развивающегося ребенка. Особенное внимание уделено четырем ключевым 
вопросам в извлечении МКФ-ДП. 

Развитие - это динамический процесс, посредством которого ребенок 
прогрессивно движется от зависимости от других во всех видах активности в 
младенчестве до физической, социальной и психологической зрелости и 
независимости в подростковом возрасте. В этом динамическом процессе 
функционирование ребенка определяется непрерывным взаимодействием с 
семьей или другими лицами, обеспечивающими заботу о нем. 
Следовательно, функционирование ребенка нельзя рассматривать в 
изолированной  обстановке,  ребенок  должен  рассматриваться  в  контексте 
«семейной системы». Это важный момент в вынесении суждений о 
функционировании ребенка в различных жизненных ситуациях. Влияние 
взаимодействия с семьей на функционирование ребенка больше в «детской» 
фазе развития, чем в более поздней стадии жизни индивида. Более того, так 
как эти взаимодействия формируют основу для приобретения различных 
навыков в первые два десятилетия жизни, роль физического и социального 
окружения является решающей. 

 
Задержка развития 
У детей и подростков существуют вариации функционирования 

организма и приобретения навыков, связанные с индивидуальными 
различиями в росте и развитии. Отставания в функционировании могут быть 
не   постоянными,   но   отражать   задержку   развития.   Отставания   могут  
проявляться в каждом домене* (например, познавательные функции, 
функции речи, функции мобильности и общения), они специфичны для 
возраста, на них оказывают влияние физические, психологические факторы и 
факторы окружающей среды. 

Эти вариации в функционировании или формировании возрастных 
навыков определяют концепцию задержки развития и часто служат основой 
для идентификации детей с повышенным риском формирования 
ограничений жизнедеятельности. Важный момент в разработке МКФ-ДП 
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относится к характеристике «определителя», который использовался для 
документирования тяжести или величины проблемы Функций организма, 
Структур организма, а также Активности и Участия. В основном томе 
МКФ универсальный определитель охватывает 5 уровней от «0» – нет 
проблем, до «4» полные или абсолютные проблемы. 

В связи с этим МКФ-ДП включает срок и понятие задержки 
развития для уточнения универсального определителя Функции и 
Структуры, Активности и Участия. 

Для детей важно рассматривать концепцию отставания или задержки 
в функционировании, формировании анатомических структур организма, 
сфер жизнедеятельности (активности и участия) в контексте определителя 
тяжести (серьезности) заболевания. Следовательно, МКФ-ДП включает 
термин и концепцию задержки развития, чтобы определить универсальный 
квалификатор для Функций и Структур Организма, а также для Активности и 
Участия. Это позволяет документировать степень или величину отставаний 
или задержек в формировании физиологических функций, анатомических 
структур организма, действий и задач, а также сфер жизнедеятельности 
ребенка, признавая, что величина квалификационных кодов может меняться с 
течением времени. 

 
Участие 
«Участие» определяется как «вовлечение личности в жизненную 

ситуацию» и представляет общественную перспективу функционирования. 
Так как природа и установки жизненных ситуаций детей и подростков 
значительно отличаются от аналогичных факторов у взрослых, «участию» 
было уделено особенное внимание в МКФ-ДП. По мере развития ребенка 
жизненные ситуации меняются количественно и по степени сложности - от 
взаимоотношений с первым человеком, проявляющим заботу, от 
самостоятельной игры маленького ребенка, до коллективной игры, 
формирования взаимоотношений и послушания в более поздние годы. Чем 
младше ребенок, тем более вероятно, что возможности «участия» 
определяются родителями, лицами по оказанию ухода (заботы) или 
обслуживающим персоналом. Роль семейного окружения и других лиц в 
ближайшем окружении ребенка является неотъемлемой частью для 
понимания «участия», особенно в раннем детстве. 

Способность быть вовлеченным и социально взаимодействовать 
развивается в процессе выстраивания отношений маленького ребенка с 
другими людьми - родителями, другими детьми, участниками отношений на 
равных, лицами в непосредственном окружении ребенка. Социальное 
окружение остается значимым фактором на протяжении всего периода 
развития, но характер и сложность, степень воздействия окружения 
меняется, начиная с раннего детства и до подросткового периода. 
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Факторы окружающей среды 
Факторы окружающей среды определяются как «физическая, 

социальная окружающая среда и среда отношений, в которой люди живут и 
проводят своё время». Взаимодействие в системе «личность-окружающая 
среда», подразумеваемое в модели перемещений от медицинской до более 
широкой биопсихосоциальной модели ограничений жизнедеятельности, 
требует специального внимания к факторам окружающей среды для детей и 
подростков. Центральным вопросом здесь является тот, что характер и 
сложность детского окружения драматически меняется по мере развития 
через стадии младенчества, раннего детства, дошкольного, школьного и 
подросткового периода. Изменения в окружающей детей и подростков среде 
ассоциируются с их растущей компетенцией и независимостью. 

Факторы окружающей среды для детей и подростков можно 
рассматривать как ближайшее и отдаленное окружение, причем каждое 
оказывает влияние на возрастные особенности или стадии развития ребенка. 
Окружение, ограничивающее младенца или маленького ребенка, 
обеспечивает безопасность и защиту. Маленький ребенок в значительной 
степени зависим от лиц в его непосредственном окружении. Продукция для 
индивидуального использования должна быть адаптирована к уровню 
развития ребенка. Предметы для игровой деятельности с  ровесниками, 
например, являются исключительными составляющими сфер 
жизнедеятельности детей младшего возраста. Для детей старшего возраста 
факторы окружающей среды тесно связаны с домом и школой, а для 
подростков они постепенно становятся более разнообразными в контексте 
сообщества и общества. 

Будучи  зависимым, развивающийся ребенок получает значительное 
влияние  на  свое  функционирование  физических  и  социальных  элементов 
окружающей среды. Негативные факторы окружающей среды часто имеют 
более сильное влияние на детей, чем на взрослых. Отсутствие  у ребенка 
необходимой пищи, доступа к чистой воде, безопасности и несоблюдение 
санитарных  норм  не  только  провоцируют  болезни  и  подвергают  здоровье 
риску, но нарушают его функционирование и способность к обучению. Таким 
образом, попытки вмешаться и осуществить профилактику во имя здоровья и 
благополучия ребенка фокусируются на изменениях или совершенствовании 
физических, социальных или психологических факторов окружающей среды. 
Среди  физических  факторов  окружающей  среды,  непосредственно 
влияющих  на  жизнь  ребенка  главными  являютя  обеспечение  его  пищей, 
кровом и безопасностью. Обеспечение ассистивными (вспомогательными) 
устройствами или технологиями могут улучшить функционирование ребенка 
со значительными физическими нарушениями. 

Изменение социальных и психологических составляющих 
непосредственного окружения ребенка может включить социальную 
поддержку для семьи и образование (обучение) для помощников, 
осуществляющих заботу. 
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Характер и степень окружающей поддержки меняется в соответствии 
с возрастом ребенка, причем потребности маленького ребенка отличаются от 
потребностей младенца или подростка. Изменения факторов окружающей 
среды могут принять форму законодательства или национальной политики, 
гарантирующей доступ детей к медицинскому обслуживанию, социальным 
услугам и образованию. 

 
Информация для пользователей МКФ-ДП 
Применение МКФ-ДП 
МКФ-ДП дает определения составляющих здоровья и связанными со 

здоровьем составляющих благополучия (активность и участие). У детей и 
подростков эти составляющие включают умственные функции внимания, 
памяти и восприятия, «активность и участие» включают игровую 
деятельность, формирование навыков, семейную жизнь и образование в 
различных «доменах» (см.ссылку на термин «домен»). Домены МКФ-ДП 
определяются двумя терминами, действующими как «зонтичные» термины. 
«Функционирование» - это термин, заключающий в себе все функции 
организма, активность и участие. «Ограничения жизнедеятельности» - это 
термин, заключающий в себе нарушения, ограничения активности и 
ограничение участия. Факторы окружающей среды определяют барьеры и 
препятствия или элементы, облегчающие функционирование. 

МКФ-ДП использует алфавитно-цифровую систему кодирования. 
Буквы  “b”-  Body  Function  –  Функции  организма,  “s”  –  Body  Structures  - 
Структуры организма, “d”- Activities/Participation – Активность и участие и 
“e” – Environmental Factors- Факторы окружающей среды, буквам 
предшествует следующий за ними цифровой код, который соответствует 
номеру раздела (одна цифра), заголовку второго уровня (две цифры), а затем 
заголовкам третьего и четвертого уровней (в каждом по одной цифре). 
Универсальный определитель с величинами от “0” (что соответствует «нет 
проблем» до “4” (полная или абсолютная проблема), вписывается после 
точки десятичной дроби, чтобы точно определить степень нарушения 
функций или активности и участия от ожидаемого или исходного (на данном 
этапе развития) состояния. Негативные аспекты окружающей среды 
квалифицируются как барьеры, в то время как позитивные величины 
универсального определителя используются для обозначения облегчающей 
роли факторов окружающей среды. 6 

 
(6) Подробная информация по структуре кодирования содержится в Приложении 2. Рекомендации по кодированию МКФ. 

 
 
 

Информацию, которую содержит МКФ-ДП, можно использовать в 
самых разных областях, включая клинические, административные, 
контролирующие, для принятия политических решений или научных 
исследований. Классы МКФ-ДП можно использовать для регистрации 
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единичной проблемы или общего обозначения проблем функционирования и 
здоровья детей. 

При применении в клинических областях классы МКФ-ДП могут 
содержать суммарные оценки, включающие диагностическую информацию и 
являющиеся основой для обоснования проведения запланированных 
вмешательств. 

В целях решения административных задач информацию МКФ-ДП, 
касающуюся избирательного права, обеспечения обслуживания, возмещения 
(оплаты) сумм и выполнения обязательств, можно зарегистрировать с 
помощью кодов МКФ-ДП. Для контроля можно воспользоваться 
ограниченным подбором классов МКФ-ДП, чтобы облегчить в дальнейшем 
методики сбора данных для стандартизированного обслуживания проектов 
при наличии информации по условиям, потребностям и примерам 
применения разными службами. 

В области политики концептуальные рамки МКФ-ДП можно 
использовать, сконцентрировав внимание на решении некоторой 
политической задачи, например, право детей на образование. 

В области научных исследований отдельные классы МКФ-ДП можно 
использовать для стандартизации характеристик участников исследований, 
выбора средств оценки и определения результатов. 

Во всех случаях, когда объектом исследования являются родители, 
дети и подростки, следует использовать положения МКФ-ДП. 

 
Этапы использования МКФ-ДП 
Классификация и кодирование степени ограничений 

жизнедеятельности детей и подростков является сложной работой, 
требующей учета значимых нарушений функций организма, структур 
организма, активности и участия на этапах их физического, 
психологического и социального развития. Общие рекомендации по 
кодированию представлены на странице 18 этого тома и содержат 
информацию по кодированию показателей здоровья  и  показателей, 
связанных со здоровьем. Настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи 
МКФ-ДП сначала ознакомились с этими рекомендациями и обучились 
работать с классификацией. Точное кодирование ограничений 
жизнедеятельности детей и подростков требует знаний динамики 
функционирования, обусловленной ростом и развитием ребенка, а также 
учета возрастных изменений, дифференциации вариантов физиологического 
и атипичного развития. Прогресс в развитии является частью «типичного 
функционирования» ребенка. В связи с этим важно признавать, что 
понимание   «нормы»   зависит   от   возраста   и   подразумевает   понимание 
«нормального  функционирования»  на  данном  этапе  развития,  в  условиях 
влияния имеющихся факторов окружающей среды. 

Единицей классификации МКФ-ДП является не диагноз заболевания, 
а особенности функционирования ребенка. Целью МКФ-ДП является 
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описание структуры и степени выраженности нарушений (ограничений) 
функционирования ребенка и влияние факторов окружающей среды на его 
функционирование. Несмотря на то, что кодирование может быть проведено 
для разнообразных целей, следует придерживаться унифицированного 
(совместимого) подхода, чтобы получить надежные и достоверные данные. 
При использовании МКФ-ДП нужно обязательно устанавливать коды, 
полученные на основании данных первичной информации в виде 
непосредственных измерений, наблюдений, опроса и/или консультативных 
заключений. Признано, что предполагаемое использование МКФ-ДП 
направлено на определение уровня кодирования, который будет иметь 
диапазон от клинических наблюдений до результатов обследования. Ниже 
представленны последовательные шаги для выбора классов и кодов МКФ- 
ДП, имеющих отношение к проблемам функционирования детей и 
подростков. 

1) Определите объем информации, доступной для кодирования и 
выясните, относится ли она к домену «Функций организма», «Структур 
организма», «Активности и Участия» или «Факторам окружающей среды». 

2) Определите главу в соответствующем домене, который наиболее 
близко соответствует информации, которую предстоит кодировать в Разделе 
4 (4.1) «Информация для пользователей МКФ-ДП» в алфавитно-цифровой 
системе кодирования. 

3) Прочитайте описание системы кодирования, изложенное в 
Разделе 4, и внимательно изучите все правила обозначения в коде из 4 
знаков. 

4) Рассмотрите любое примечание для включения или исключения, 
которое применимо для кодирования и продолжайте в соответствие с ним. 

5) Определите, совместима ли информация, подлежащая 
кодированию, с уровнем кодирования из 4 знаков, или требуется более 
детальное описание с применением кодирования из 5 или 6 знаков. 

6) Продолжайте до уровня (знака) кода, который наиболее близко 
соответствует информации, подлежащей кодированию. Рассмотрите описание 
и любое примечание по включению или исключению, которое применимо к 
данному коду. 

7) Выберите код и проанализируйте полученную информацию, 
чтобы установить величину универсального определителя, соответствующего 
степени нарушений функций и структуры организма, ограничений 
активности в диапазоне от 0 (нет нарушений, незначительные нарушения) 
до 4 (полное, абсолютное нарушение), наличие препятствия или барьера со 
стороны окружающей среды (0 - нет барьеров до 4 – абсолютное 
препятствие/барьер), или присутствие облегчающих факторов (0 - нет 
облегчения до +4 полная компенсация). 

8) Установите код с определителем 2-го, 3-го или 4-го уровня. 
Например, d115.2 (умеренные нарушения слуха). 
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9) Повторите шаги с 1 по 8 для каждой функции или нарушения 
жизнедеятельности, закодированного с учетом достаточного количества 
информации. 

10) Родители и пользователи могут участвовать в процессе, пополняя 
список данных, относящихся к возрасту, что позволяет переместить на 
первый план специфические области функционирования (это делается до 
того, как профессионалы или группа профессионалов даст исчерпывающую 
оценку и проставят коды). 

 
Правила, принятые для оформления примечаний и терминов 
Основные правила для этой классификации описаны во Введении. 

Их нужно внимательно прочитать прежде, чем пользоваться МКФ-ДП. Эти 
правила включают примечания, включенные термины, исключенные  
термины и определения для обозначений кодов как «Другие уточненные» и 
«Неуточненные». Существует несколько дополнительных условий, которые 
появляются в МКФ-ДП. 

1. Со ссылкой на дефиниции негативного аспекта Функций 
организма, Структур организма, а также «Активности/Участия», был 
добавлен термин «задержка», чтобы отражать тот факт, что в любом из 
доменов может также отражаться отставание в развитии. 

2. Концепция задержки также обозначает уровни определителя от 
0–нет задержки до 4–полная (грубая) задержка. 

 
Сведения для кодирования 
МКФ-ДП является классификацией Функций организма, Структур 

организма, Активности и Участия, а также Факторов окружающей среды, 
обозначенных в нейтральных терминах. Регистрация проблем ребенка, 
отраженных в документах, посредством выбранных кодов строится на 
использовании универсального определителя. Установление кодов не должно 
базироваться на предположениях, оно должно отражать точную информацию, 
имеющую отношение к проблемам функционирования ребенка в 
соответствующих доменах. 

Сведения для кодирования могут принимать форму непосредственных 
измерений, наблюдений, интервью с респондентом, опроса и/или заключений 
специалистов. Несмотря на то, что сведения обычно зависят от 
характеристики функции, интересующей нас, и цели кодирования, должны 
быть предприняты все усилия, чтобы получить максимально возможную 
объективную информацию. Непосредственное измерение (регистрация) 
лабораторных, биомедицинских или антропометрических данных содержит 
информацию по Функциям и Структурам организма. Если говорить об 
Активности и Участии, то для непосредственных измерений можно привлечь 
широкий диапазон стандартизированных инструментов и других средств, 
которые     обеспечивают     специальные     (специфические)     данные     для  
интересующего нас домена. В обоих случаях измерение, базирующееся на 
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нормативных (референтых) данных, облегчит их преобразование в форму 
величин, выраженных в процентах или стандартных производных единицах 
для соответствующих уровней определителя. В настоящее время существуют 
инструменты и средства, которые можно использовать в качестве 
информации для установления кодов. Тем не менее, отсылка к специальным 
доменам МКФ-ДП ограничена. В поисках соответствующих инструментов, 
пользователю рекомендуется выбирать те, которые имеют самую близкую 
взаимосвязь с интересующими доменами, которые продемонстрировали свою 
надежность. 

Качественные описания (оценки) функционирования ребенка, 
основанные на непосредственном наблюдении, могут быть полезны при 
сборе сведений в областях функционирования, где оценочные инструменты 
недоступны или неприменимы. Основной задачей МКФ и МКФ-ДП является 
включение респондентов в определение характера и эффективности их 
функционирования в контексте факторов окружающей среды. Это особенно 
важно, когда кодируется «участие». При любой возможности поощряется 
интервью (опрос) с детьми и подростками. Если дети совсем маленькие или 
вербальные навыки детей ограничены, то в качестве доверенного лица может 
выступать человек, проявлявший заботу и обеспечивающий уход за 
ребенком. Наконец, сведения для кодирования могут основываться на 
профессиональном (консультативном) заключении и различных источниках 
информации, включающих записи, наблюдения, опрос и др. 

Существует несколько способов, которые могут применяться при 
кодировании. В задачи этого тома не входит перечисление инструментов и 
систем измерений для потенциального использования при оценке, однако 
одной из задач является поощрение в составлении такого перечня. Он может 
быть полезен для оценки методик при выборе тестирования, которые дают 
объективную  оценку  Функциям  организма  и  Структуре,  «Активности»  и 
«Участию», а также Факторам окружающей среды. Пользователей поощряют 
при использовании тестирования, методик, адаптированных к условиям 
стран, в которых они работают. Интерес к применению МКФ и МКФ-ДП 
способствует выбору объективных инструментов, а также развитию новых 
систем измерений, совместимых с рамками МКФ-ДП. Таким эффективным 
инструментом может быть «Практическое руководство для психиатрической 
оценки взрослых людей» для служебного пользования (The Practice Guideline 
for Psychiatric Evaluation of Adults, 1995, developed by the American 
Psychological Association). Это практическое руководство предназначено для 
междисциплинарного использования и содержит информацию, необходимую 
для кодирования в каждом из доменов. Вероятно, что с принятием МКФ-ДП 
в разных редакциях будут доступны многочисленные учебные пособия и 
обучающие курсы по её применению. 
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Конкретные примеры 
Краткая информация, представленная в конкретных примерах, 

предназначена для использования при установлении кодов МКФ-ДП по 
проблемам, наблюдаемым у детей. На практике обычно характер и 
многоплановость доступной информации о ребенке более обширны, чем в 
этих примерах. Тем не менее, для иллюстрации применения МКФ-ДП 
пользователю настоятельно рекомендуется рассмотреть перечисленные 
случаи и применить коды, отражающие проблемы и характеризующие 
функции и структуры, ограничения жизнедеятельности для каждого 
представленного ребенка. В качестве первого шага было бы полезно 
рассмотреть нижеуказанный широкий перечень вопросов и привести в 
соответствие с вопросами любую проблему из описанного конкретного 
случая. Пользователь может привлечь в помощь себе предыдущий раздел, 
где описаны последовательные шаги установления кодов МКФ-ДП на основе 
информации, имеющейся о ребенке. Самый главный акцент должен быть 
поставлен    на    установление    соответствующих    кодов,    потому    что 
представленные  примеры  не  обеспечивают  достаточной  информации  для 
уровня (знака) определителя. 

1. Существуют ли (проявляются ли) у ребенка или подростка какие- 
либо проблемы с функциями организма? 

2. Существуют ли у ребенка или подростка какие-либо проблемы со 
структурами органов, конечностей или другими структурами организма? 

3. Существуют ли у ребенка или подростка проблемы при выполнении 
задач или действий? 

4. Существуют ли у ребенка или подростка проблемы при вовлечении 
в возрастные (соответствующие возрасту) жизненные ситуации? 

5. Существуют ли факторы окружающей среды, которые как-то 
ограничивают или, наоборот, помогают функционированию ребенка или 
подростка? 

 
Пример 1. C. – девочка 3 лет, родилась после физиологической 

беременности. У нее обнаружили врожденные проблемы с сердцем, которые 
были скорректированы рано посредством двух хирургических вмешательств. 
У нее отмечаются частые инфекции верхних дыхательных путей и отиты, 
которые, видимо, способствовали нарушению  слуха. 

C. с мамой живут в квартире, в центре большого города и получают 
медицинскую помощь в одной из городских больниц. Отец С. оставил их 
вскоре после ее рождения и не помогает семье финансово. Когда мама С. 
работает в местном магазине, девочка находится у соседки,  которая 
заботится о ней. По выходным дням мама работает, и девочка остается у 
бабушки со сводными братьями. С. – серьезная девочка, которую трудно 
рассмешить - не улыбается и не смеется, проводит много времени в простой 
игре с предметами в одиночестве и не контактирует с другими детьми. Ей 
нравятся вещи, которые издают звуки, когда их толкают или тянут, она 
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может долго играть с ними. С другой стороны, ее легко отвлечь. Если ее 
внимание  не  занято,  то  она  начинает  раскачиваться.  Начала  ходить  три 
месяца тому назад, она не может подниматься по лестнице, пока кто-то не 
возьмет ее за руку. Запас слов составляет около 20, которые различимы, 
например, «мое», «больше», «кубик», «сок», а большее количество слов она 
произносит так, что они не понятны. Один из ее любимых видов 
деятельности (активности) – сидеть на коленях у матери, чтобы ей читали. 
Она показывает знакомые картинки, но ей трудно запомнить названия 
предметов, изображенных на этих картинках. Бывает так, что когда называют 
ее имя, она не реагирует, и складывается впечатление, что не слышит людей. 
Причина такого поведения неясна, но, возможно, это связано с нарушением 
слуха вследствие частых отитов. Обследование, проведенное в 24 мес, 
показало, что уровень развития соответствует 17 мес. Специфическая 
задержка развития была очевидна для восприятия языка и невозможности 
пользоваться средствами языка в собственной речи (импрессивная и 
экспрессивная речь). Оценка слуха выявила умеренную двустороннюю 
потерю слуха. 

Возвращаясь к пяти поставленным вопросам, можно предположить, 
что проявляемые проблемы у этого ребенка попадают под коды в Разделах 
1.1., 1.2., 1.4. и 1.7., составляющих Функции организма. Для «Активности и 
Участия» следует рассмотреть пригодные коды из Разделов 3.1., 3.3., 3.4., 3.7. 
и 3.8. Коды, определяющие характер барьеров и облегчающих факторов в 
ситуации этого ребенка, могли бы быть найдены в составляющих «Факторы 
окружающей среды», в Разделах 4.1. и 4.3. 

 
Пример 2. T. – мальчик 10 лет, направленный на обследование в 

клинику после испытанных в течение 2 лет трудностей с учебой в школе. На 
основе обследования установлено, что у него нарушена концентрация 
внимания на учебных задачах, что он часто отвлекается. Родители говорят, 
что мальчик постоянно ведет себя плохо, не слушается. По словам 
родителей и учителей, ему трудно быть спокойным дома и в школе. Он 
беспокоен при выполнении школьного задания. У него особенные проблемы 
с памятью, не может вспомнить материал, который он изучал. Постоянно 
отвлекается на уроках, чтение и письмо его оценивается как уровень второй 
степени. Кроме того, у него есть проблемы при приспособлении к 
социальным ситуациям и общении с другими детьми. 

Учитель и родители T. обеспокоены его высоким уровнем активности 
и тем, что он не способен думать, оценивать обстановку прежде, чем начать 
делать. Это проявляется, когда ему не удается дождаться своей очереди в 
игре и спорте, дома; когда он выезжает на велосипеде на оживленную улицу, 
не оглянувшись предварительно. Были опробованы разные способы, чтобы 
помочь мальчику в классе, но это не дало положительных результатов. Семья 
ребенка против применения лекарственных средств. Недавно ребенка 
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осмотрел педиатр, который назначил лечение, на фоне которого, школа 
разрабатывает индивидуальный план для обучения T. в классе. 

Проблемы этого 10-летнего мальчика соответствуют ряду кодов в 
Разделах 1 из составляющей «Функции организма». Что касается 
составляющих «Активность и Участие», в Разделе 3.1., 3.2., 3.3., 3.7. и 3.8. 
содержатся коды для регистрации повышенного уровня активности ребенка и 
тех трудностей, которые встречаются при удовлетворении ситуационных и 
академических (учебных) требований в классе. Приемлемые коды для 
описания соответствующих «Факторов окружающей среды» можно найти в 
Разделах 4.1. и 4.5. 

 
Пример 3. J. – девочка 14 лет, проживает с родителями в маленьком 

городе. У нее тяжелая астма, которую определили в раннем возрасте. Кроме 
повышенной реакции на специфические аллергены, астматические приступы 
J. провоцируются физическими упражнениями, холодным воздухом и 
возбуждением. Приступы продолжаются до 2 ч. и случаются по несколько 
раз в неделю. В настоящее время ей прописан бронходилятор и для 
профилактики приступов – небулайзер. Однако, в прошлом году J. нарушила 
медицинский режим, после чего острые приступы удушья повторяются чаще. 
С начала занятий по дошкольной программе, и до настоящего времени, у 
девочки частые пропуски школьных занятий. В результате уровни ее 
достижений были постоянно плохими, она не оставалась на второй год, но 
продолжает снижать свои показатели по сравнению с ровесниками. 

В настоящее время девочка учится в местной средней школе в 
восьмом классе. Так как физическая нагрузка провоцирует приступы, то она 
освобождена от уроков труда и не посещает уроки физкультуры. Она часто 
отсутствует в школе, оставаясь дома, где обычно смотрит телевизор и 
подкрепляется легкими закусками. В последний год у нее отмечена 
избыточная масса тела. Из-за частого отсутствия в школе у J. нет друзей. J 
сообщает о том, что чувствует свое отличие и изолированность от 
ровесников. Родители тревожатся о ее физическом и  эмоциональном 
здоровье и консультируются с врачом. 

Состояние здоровья подростка приводит к проблемам, которые 
следует обозначить прежде всего кодами в Разделах 1.1., 1.4. и 1.5. в разделе 
Функции организма. Что касается составляющей Активности и Участия, 
большую часть приемлемых кодов следует искать в Разделах 3.2., 3.5., 3.7., 
3.8. и 3.9., а в Разделах 4.1., 4.2. и 4.3. из раздела «Факторы окружающей 
среды» можно получить информацию о значительной роли окружения при 
лечении астмы. 
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Выражение признательности 
 
Члены Рабочей группы выражают свою признательность за поддержку, 
оказанную: 
 
Христианским фондом помощи детям с инвалидностью в Таиланде (CCD), 
Нонтабури, Таиланд; Центрами сотрудничества с Семьей Международных 
классификаций ВОЗ (WHO-FIC) и аффилированными (присоединенными) 
агентствами в Австралии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, 
Исландии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Народной Республике Китай, 
Швеции и США; Обществом «Помощь в образовании», Римини, Италия; 
Итальянским Неврологическим Институтом имени Карло Беста при 
Международном Фонде Красного Креста и Красного полумесяца, Милан, 
Италия; Научно-исследовательской группой при Институте научных 
исследований (Международное общество Красного Креста и Красного 
Полумесяца) «Эудженио Медеа» по исследованиям, госпитализации и охране 
здоровья при Ассоциации «Ла Ностра Фамиглиа», Костамаснага, Италия; 
Отделением неврологии и психиатрии при Больнице Тривиглио, Тривиглио, 
Италия; Организацией волонтеров при Международной Кооперации (OVCI- 
La Nostra Famiglia), Устратуна, Джуба, Судан; лицами, связанными с 
правительственными агентствами, общественными и частными программами 
для детей и подростков в мире, участвующих в полевых испытаниях; 
региональными представителями, которые принимали участие в заседаниях 
Рабочей группы ВОЗ в Южной Африке, Швеции, Швейцарии, Таиланде и 
США; Центром эпидемиологии Шведского Национального Совета 
Здравоохранения и социального обеспечения, Стокгольм, Швеция; 
Национальным Центром по врожденным дефектам и инвалидности развития 
при Центрах США по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, 
Джорджиа, США; Университетом Северной Каролины в Чейпел Хилл, 
Чейпел Хилл Северной Каролины, США; Университетом Цюриха, Цюрих, 
Швейцария. 
Отдельно перечислены имена 104 человек из 26 стран мира, оказавших свою 
помощь при разработке МКФ для детей и подростков: 
Аргентина – Кристиан Плебст; 
Австралия – Шарин МакЛеод; 
Бразилия – Элоиза Денобила; 
Канада – Диана Каулфилд, Патрик Фуджикщдиас, Дженис Миллер; 
Китай – Куи Жуоуинг; 
Дания – Тора Даль; 
Египет – Мохамед Эль Банна; 
Финляндия – Маркку Лескинен; 
Франция – Катрин Барраль, Жан-Ив Баррейр, Мари Куно; 
Гана – Кофи Марфо: 
Исландия – Халла Тулиниус; 
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Италия – перечислены имена 33 человек; 
Япония – Ютака Сакаи, Акио Токунага;  
Кувейт – Хашем Такви; 
Мексика – Фабиола Баррон;  
Перу – Лилиана Майо; 
Португалия – Иоахим Байррао,  
Мария Изабель Фельгуэйрас;  
Южная Африка – Эрна Алант; 
Испания – Жан Понте;  
Судан – Сэнсон Баба; 
Швеция – перечислены имена 8 человек:  
Швейцария – Симон Хаскель; 
Таиланд – Имена 3 человек; 
Бывшая Югославская Республика Македония – имена 22 человек;  
США – имена 10 человек; 
Замбия – 3 имени. 
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1.  ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 
Раздел 1.1. Умственные функции  
Раздел 1.2. Сенсорные функции и боль  
Раздел 1.3. Функции голоса и речи 
Раздел 1.4. Функции сердечно-сосудистой, кроветворной (гематологической), 

иммунной и респираторной систем 
Раздел 1.5. Функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма  
Раздел 1.6. Урогенитальные и репродуктивные функции 
Раздел 1.7. Нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции  
Раздел 1.8. Функции кожи и связанных с ней структур 
 

2. СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗМА 
Раздел 2.1. Структуры нервной системы 
Раздел 2.2. Глаз, ухо и относящиеся к ним структуры 
Раздел 2.3. Структуры, участвующие в голосообразовании и речи  
Раздел 2.4. Структуры сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной 

систем 
Раздел 2.5. Структуры, связанные с системами пищеварения, обмена веществ 

и эндокринной системой 
Раздел 2.6. Структуры, относящиеся к мочеполовой и репродуктивной 

системам 
Раздел 2.7. Структуры, связанные с движением  
Раздел 2.8. Кожа и относящиеся к ней структуры 
 

3. АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ 
Раздел 3.1. Обучение и применение знаний  
Раздел 3.2. Общие задачи и требования  
Раздел 3.3. Общение 
Раздел 3.4. Мобильность 
Раздел 3.5. Самообслуживание  
Раздел 3.6. Бытовая жизнь 
Раздел 3.7. Межличностные взаимодействия и отношения  
Раздел 3.8. Главные сферы жизни 
Раздел 3.9. Общественная и гражданская жизнь в сообществах 
 

4. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Раздел 4.1. Продукция и технологии 
Раздел 4.2. Окружающая среда и естественные изменения в ней, возникшие в 

результате деятельности человека 
Раздел 4.3. Поддержка и взаимосвязи  
Раздел 4.4. Установки 
Раздел 4.5. Службы, административные системы и политика 
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1. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 
Раздел 1.1. Умственные функции 
Глобальные умственные функции (b110-b139) 

b110 Функции сознания 
b114 Функции ориентированности  
b117 Интеллектуальные функции 
b122 Глобальные психо-социальные функции 
b125  Предрасположенность к индивидуальным поведенческим 

реакциям и внутриличностные функции 
b126 Темперамент и личностные функции  
b130 Волевые и побудительные функции  
b134 Функции сна 
b139  Глобальные умственные функции, другие уточненные и не 

уточненные 
Специфические умственные функции (b140-b189)  

b140  Функции внимания 
b144 Функции памяти 
b147 Психомоторные функции  
b152 Функции эмоций 
b156 Функции восприятия  
b160 Функции мышления 
b163 Основные познавательные функции 
b164 Познавательные функции высокого уровня  
b167 Умственные функции речи 
b172 Функции вычисления 
b176 Умственные функции последовательных сложных движений  
b180 Функции самоощущения и ощущения времени 
b189  Специфические умственные функции, другие уточненные и не 

уточненные 
b198 Умственные функции, другие уточненные  
b199 Умственные функции, не уточненные 
 

Раздел 1.2. Сенсорные функции и боль 
Зрение и связанные с ним функции (b210-b229) 

b210 Функции зрения 
b215 Функции структур, примыкающих к глазу 
b220  Ощущения, связанные с глазом и примыкающими к нему 

структурами 
b229  Зрение и связанные с ним функции, другие уточненные и не 

уточненные 
Функции слуха и вестибулярные функции  (b230-b249) 

b230 Функции слуха 
b235 Вестибулярные функции 
b240 Ощущения, связанные со слухом и вестибулярными функциями 
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b249  Функции слуха и вестибулярные функции, другие уточненные и 
не уточненные 

Дополнительные сенсорные функции (b250-b279)  
b250 Функция вкусовой чувствительности  
b255 Функция обоняния 
b260 Проприоцептивная функция 
b265 Функция осязания 
b270  Сенсорные функции, связанные с температурой и другими 

раздражителями 
b279  Дополнительные сенсорные функции, другие уточненные и не 

уточненные 
Боль (b280-289) 

b280 Ощущение боли 
b289 Ощущение боли, другое уточненное и не уточненное  
b298 Сенсорные функции и боль, другие уточненные 
b299 Сенсорные функции и боль, не уточненные 
 

Раздел 1.3. Функции голоса и речи 
b310 Функции голоса 
b320 Функции артикуляции 
b330 Функции беглости и ритма речи 
b340 Альтернативные голосовые функции 
b398 Функции голоса и речи, другие уточненные  
b399 Функции голоса и речи, не уточненные 
 

Раздел 1.4. Функции сердечно-сосудистой, кроветворной 
(гематологической), иммунной и респираторной систем 

Функции сердечно - сосудистой системы (b410-b429) 
b410 Функции сердца 
b415 Функции кровеносных сосудов 
b420 Функции артериального давления 
b429  Функции сердечно-сосудистой системы, другие уточненные и не 

уточненные 
Функции системы крови и иммунной системы (b430-b439) 

b430 Функции системы крови 
b435 Функции иммунной системы 
b439  Функции системы крови и иммунной системы, другие 

уточненные и не уточненные 
Функции дыхательной системы (b440-b449) 

b440 Функции дыхания 
b445 Функции дыхательных мышц 
b449  Функции дыхательной системы, другие уточненные и не 

уточненные 
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Дополнительные функции и ощущения со стороны сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем (b450-b469) 

b450 Дополнительные дыхательные функции 
b455 Функции толерантности к физической нагрузке 
b460  Ощущения, связанные с функционированием сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем 
b469  Дополнительные функции и ощущения со стороны сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем, другие уточненные и не 
уточненные 

b498  Функции сердечно-сосудистой, системы крови, иммунной и 
дыхательной систем, другие уточненные 

b499  Функции сердечно-сосудистой, системы крови, иммунной и 
дыхательной систем, не уточненные 

 
Раздел 1.5. Функции пищеварительной, эндокринной систем и 

метаболизма 
Функции, связанные с пищеварительной системой (b510-b539) 

b510 Функции приема нутриентов 
b515 Функции пищеварения 
b520 Функции ассимиляции 
b525    Функции дефекации 
b530 Функции сохранения массы тела 
b535 Ощущения, связанные с пищеварительной системой 
b539  Функции, связанные с пищеварительной системой, другие 

уточненные и не уточненные 
Функции, относящиеся к метаболизму и эндокринной системе (b540-b559)  

b540 Общие метаболические функции 
b545 Функции водного, минерального и электролитного баланса 
b550 Функции терморегуляции 
b555 Функции эндокринных желез 
b560 Функции роста 
b569  Функции, относящиеся к метаболизму и эндокринной системе, 

другие уточненные и не уточненные 
b598  Функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, 

другие уточненные 
b599  Функции пищеварительной, эндокринной системы и 

метаболизма, не уточненные 
 

Раздел 1.6. Урогенитальные и репродуктивные функции 
Функции выделения мочи (b610-b639) 

b610 Функции мочеобразования 
b620    Функции мочеиспускания 
b630 Ощущения, связанные с функциями мочевыделения 
b639 Функции выделения мочи, другие уточненные и не уточненные  
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Половые и репродуктивные функции (b640-b679) 
b640 Сексуальные функции 
b650 Менструальные функции  
b660 Функции воспроизведения потомства 
b670 Ощущения, связанные с половой и репродуктивной функциями 
b679 Половые и репродуктивные функции, другие уточненные и не 

уточненные 
b698 Урогенитальные и репродуктивные функции, другие уточненные 
b699 Урогенитальные и репродуктивные функции, не уточненные 
 

Раздел 1.7. Нейромышечные, скелетные и связанные с движением 
функции 

Функции суставов и костей (b710-b729) 
b710 Функции подвижности сустава 
b715 Функции стабильности сустава 
b720 Функции подвижности костного аппарата 
b729 Функции суставов и костей, другие уточненные и не уточненные  

Функции мышц (b730-b749) 
b730 Функции мышечной силы 
b735 Функции мышечного тонуса 
b740 Функции мышечной выносливости 
b749 Функции мышц, другие уточненные и не уточненные  

Двигательные функции (b750-b789) 
b750 Моторно-рефлекторные функции 
b755 Функции непроизвольной двигательной реакции 
b760 Управление функциями произвольного движения 
b761 Спонтанные движения 
b765 Непроизвольные двигательные функции 
b770 Функции стереотипа походки 
b780 Ощущения, связанные с мышцами и функциями движений 
b789 Двигательные функции, другие уточненные и не уточненные 
b798  Нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции, 

другие уточненные 
b799  Нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции, 

не уточненные 
 

Раздел 1.8. Функции кожи и связанных с ней структур 
Функции кожи (b810-b849) 

b810 Защитные функции кожи  
b820 Репаративные функции кожи 
b830 Другие функции кожи 
b840 Ощущения, связанные с кожей 
b849 Функции кожи, другие уточненные и не уточненные  

Функции волос и ногтей (b850-b869) 
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b850 Функции волос  
b860 Функции ногтей 
b869 Функции волос и ногтей, другие уточненные и не уточненные 
b898 Функции кожи и связанных с ней структур, другие уточненные 
b899 Функции кожи и связанных с ней структур, не уточненные 

 

2. СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗМА  

Раздел 2.1. Структуры нервной системы 
s110 Структура головного мозга 
s120 Спинной мозг и относящиеся к нему структуры 
s130 Структура мозговых оболочек 
s140 Структура симпатической нервной системы 
s150  Структура парасимпатической нервной системы  
s198  Структуры нервной системы, другая уточненная  
s199 Структуры нервной системы, не уточненная 
 

Раздел 2.2. Глаз, ухо и относящиеся к ним структуры 
s210 Структура глазницы 
s220 Структура глазного яблока 
s230 Структуры вокруг глаза  
s240 Структура наружного уха  
s250 Структура среднего уха  
s260 Структура внутреннего уха 
s298 Структуры глаза, уха и относящиеся к ним структуры,  

другие уточненные 
s299 Структуры глаза, уха и относящиеся к ним структуры, 

не уточненные 
 

Раздел 2.3. Структуры, участвующие в голосообразовании и речи 
s310 Структура носа  
s320 Структура рта  
s330 Структура глотки 
s340 Структура гортани 
s398 Структуры, участвующие в голосообразовании и речи,  

другие уточненные 
s399 Структуры, участвующие в голосообразовании и речи,  

не уточненные 
 

Раздел 2.4. Структуры сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной 
систем 

s410 Структура сердечно-сосудистой системы 
s420 Структура иммунной системы 
s430 Структура дыхательной системы 
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s498 Структуры сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной 
систем, другие уточненные 

s499 Структуры сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной 
систем, не уточненные 

Раздел 2.5. Структуры, связанные с системами пищеварения, обмена 
веществ и эндокринной системой 

s510 Структура слюнных желез  
s520 Структура пищевода 
s530 Структура желудка  
s540 Структура кишечника 
s550 Структура поджелудочной железы 
s560 Структура печени 
s570 Структура желчного пузыря и желчевыводящих путей 
s580 Структура эндокринных желез 
s598 Структуры, относящиеся к пищеварительной системе, 

метаболизму и эндокринной системе, другие уточненные 
s599 Структуры, относящиеся к пищеварительной системе, 

метаболизму и эндокринной системе, не уточненные 
 

Раздел 2.6. Структуры, относящиеся к мочеполовой и репродуктивной 
системам 

s610 Структура мочевыделительной системы 
s620 Структура тазового дна 
s630 Структура репродуктивной системы 
s698  Структуры, относящиеся к мочеполовой и репродуктивной 

системам, другие уточненные 
s699  Структуры, относящиеся к мочеполовой и репродуктивной 

системам, не уточненные 
 

Раздел 2.7. Структуры, связанные с движением 
s710 Структура головы и области шеи 
s720 Структура области плеча 
s730 Структура верхней конечности 
s740 Структура тазовой области  
s750 Структура нижней конечности 
s760 Структура туловища 
s770  Дополнительные скелетно-мышечные структуры, связанные с 

движением 
s798 Структуры, связанные с движением, другие уточненные 
s799 Структуры, связанные с движением, не уточненные 
 

Раздел 2.8. Кожа и относящиеся к ней структуры 
s810 Структура кожного покрова 
s820 Структура желез кожи 
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s830 Структура ногтей 
s840 Структура волос 
s898 Кожа и относящиеся к ней структуры, другие уточненные 
s899 Кожа и относящиеся к ней структуры, не уточненные 
 

3. АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ 

Раздел 3.1. Обучение и применение знаний 
Целенаправленное использование органов чувств (d110-d129) 

d110 Использование зрения 
d115 Использование слуха 
d120 Целенаправленное использование других ощущений 
d129 Целенаправленное использование органов чувств, другое 

уточненное и не уточненное 
Базисные навыки при обучении (d130 - d159) 

d130 Копирование 
d131  Познавание (изучение) через действия с предметами, (изучение) 

через действия, неуточненное 
d132 Получение информации 
d133 Овладение языком 
d134 Овладение дополнительным языком 
d135 Повторение 
d137 Овладение понятиями  
d140 Усвоение навыков чтения 
d145 Усвоение навыков письма 
d150 Усвоение навыков счета 
d155 Приобретение практических навыков 
d159  Базисные навыки при обучении, другие уточненные и не 

уточненные 
Применение знаний (d160-d179) 

d160 Концентрация внимания 
d161 Устойчивость внимания  
d163 Мышление 
d166 Чтение 
d170 Письмо 
d172 Вычисление 
d175 Решение проблем 
d177 Принятие решений 
d179 Применение знаний, другое уточненное и не уточненное  
d198 Обучение и применение знаний, другое уточненное 
d199 Обучение и применение знаний, не уточненное 
 

Раздел 3.2. Общие задачи и требования 
d210 Выполнение отдельных задач 
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d220 Выполнение многоплановых задач 
d230 Выполнение повседневного распорядка 
d240 Преодоление стресса и других психологических нагрузок 
d250 Организация собственного поведения 
d298 Общие задачи и требования, другие уточненные 
d299 Общие задачи и требования, не уточненные 

Раздел 3.3. Общение 
Восприятие сообщений при общении (d310 - d329) 

d310 Восприятие устных сообщений при общении 
d315 Восприятие сообщений при невербальном способе общения  
d320 Восприятие сообщений на языке формальных символов при 

общении 
d325 Общение и восприятие посредством письменных сообщений  
d329 Восприятие сообщений при общении, другое уточненное и не 

уточненное 
Общение - составление и изложение сообщений (d330 - d349) 

d330 Речь 
d331 Предварительное общение 
d332 Пение 
d335 Составление и изложение сообщений в невербальной форме 
d340 Составление и изложение сообщений на языке формальных 

символов 
d345 Письменные сообщения 
d349  Составление и изложение сообщений, другое уточненное и не 

уточненное 
Разговор и общение с использованием средств связи и техник общения  
(d350- d369) 

d350 Разговор  
d355 Дискуссия 
d360 Использование средств связи и техник общения 
d369  Разговор и общение с использованием средств связи и техник 

общения, другие уточненные и не уточненные 
d398 Общение, другое уточненное  
d399 Общение, не уточненное 

 
Раздел 3.4. Мобильность 
Изменение и поддержание положения тела (d410-d429) 

d410 Изменение основного положения тела 
d415 Поддержание положения тела  
d420 Перемещение тела 
d429  Изменение и поддержание положения тела, другое уточненное и 

не уточненное 
Перенос, перемещение и манипулирование объектами (d430-d449) 

d430 Поднятие и перенос объектов 
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d435 Перемещение объектов ногами 
d440 Использование точных движений кисти  
d445 Использование кисти и руки 
d446 Использование точных движений стопы 
d449  Перенос, перемещение и манипулирование объектами, другое 

уточненное и не уточненное 
Ходьба и передвижение (d450-d469) 

d450 Ходьба 
d455 Передвижение способами, отличающимися от ходьбы 
d460 Передвижение в различных местах 
d465 Передвижение с использованием технических средств  
(d469) Ходьба, передвижение и относящаяся к ним активность, другие 

уточненные и не уточненные 
Передвижение с использованием транспорта (d470-d489) 

d470 Использование пассажирского транспорта 
d475 Управление транспортом 
d480 Езда верхом 
d489  Передвижение с использованием транспорта, другое уточненное 

и не уточненное 
d498 Мобильность, другая уточненная 
d499 Мобильность, не уточненная 
 

Раздел 3.5. Самообслуживание 
d510 Мытье 
d520 Уход за частями тела 
d530 Гигиенические мероприятия при физиологических отправлениях 
d540 Одевание 
d550 Прием пищи 
d560 Питье 
d570 Забота о своем здоровье 
d571 Забота о собственной безопасности  
d598 Самообслуживание, другое уточненное 
d599 Самообслуживание, не уточненное 

 
Раздел 3.6. Бытовая жизнь 
Приобретение предметов первой необходимости (d610-d629) 

d610 Приобретение жилья 
d620 Приобретение товаров и услуг 
d629  Приобретение предметов первой необходимости, другое 

уточненное и не уточненное 
Ведение домашнего хозяйства (d630-d649) 

d630 Приготовление пищи 
d640 Выполнение работы по дому 
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d649  Ведение домашнего хозяйства, другое уточненное и не 
уточненное 

Забота о домашнем имуществе и помощь другим (d650-d669) 
d650 Забота о домашнем имуществе 
d660 Помощь другим 
d669  Забота о домашнем имуществе и помощь другим, другая 

уточненная и не уточненная 
d698 Бытовая жизнь, другая уточненная 
d699 Бытовая жизнь, не уточненная 
 

Раздел 3.7. Межличностные взаимодействия и отношения 
Общие межличностные взаимодействия (d710 - d729) 

d710 Базисные межличностные взаимодействия 
d720 Сложные межличностные взаимодействия 
d729  Общие межличностные взаимодействия, другие уточненные и не 

уточненные 
Специфические межличностные отношения (d730-d779) 

d730 Отношения с незнакомыми людьми 
d740 Формальные отношения 
d750 Неформальные социальные отношения 
d760 Семейные отношения 
d770 Интимные отношения 
d779  Специфические межличностные отношения, другие уточненные и 

не уточненные 
d798  Межличностные взаимодействия и отношения, другие 

уточненные 
d799 Межличностные взаимодействия и отношения, не уточненные 
 

Раздел 3.8. Главные сферы жизни 
Образование (d810-d839) 

d810 Неформальное образование 
d815 Дошкольное образование 
d816 Дошкольная жизнь и общественная деятельность 
d820 Школьное образование 
d825 Профессиональное обучение 
d830 Высшее образование 
d835 Школьная жизнь и общественная деятельность 
d839 Образование, другое уточненное и не уточненное 

Работа и занятость (d840-d859) 
d840 Ученичество (подготовка к профессиональной деятельности) 
d845 Получение работы, выполнение и прекращение трудовых 

отношений 
d850 Оплачиваемая работа 
d855 Неоплачиваемая работа 
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d859 Работа и занятость, другая уточненная и не уточненная 
Экономическая жизнь (d860-d879) 

d860 Базисные экономические отношения 
d865 Сложные экономические отношения 
d870    Экономическая самостоятельность 
d879 Экономическая жизнь, другая уточненная и не уточненная 
d880 Занятия игрой 
d898 Главные сферы жизни, другие уточненные 
d899 Главные сферы жизни, не уточненные 

Раздел 3.9. Жизнь в сообществах, общественная и гражданская жизнь 
d910 Жизнь в сообществах 
d920 Развлечение и досуг 
d930 Религия и духовная практика 
d940 Права человека 
d950 Политическая жизнь и гражданство 
d998  Жизнь в сообществах, общественная и гражданская жизнь, другая 

уточненная 
d999  Жизнь в сообществах, общественная и гражданская жизнь, не 

уточненная 
 

4. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Раздел 4.1. Продукция и технологии 

e110 Продукты или вещества для персонального потребления 
e115 Изделия и технологии для личного повседневного использования 
e120 Изделия и технологии для персонального передвижения и 

перевозки внутри и вне помещений 
e125 Средства и технологии коммуникации 
e130 Изделия и технологии для обучения 
e135 Изделия и технологии для труда и занятости 
e140 Изделия и технологии для культурного досуга, отдыха и спорта 
e145 Изделия и технологии для религиозной и духовной практики 
e150 Дизайн, характер проектирования, строительства и обустройства 

зданий для общественного пользования 
e155  Дизайн, характер проектирования, строительства и обустройства 

зданий частного использования 
e160 Продукция и технологии землепользования 
e165 Собственность и капитал 
e198 Продукция и технологии, другие уточненные 
e199 Продукция и технология, не уточненные 

 
Раздел 4.2. Природное окружение и изменения окружающей среды, 

осуществленные человеком 
e210 Физическая география 
e215 Население 
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e220 Флора и фауна 
e225 Климат 
e230 Природные явления 
e235 Изменения в природе, произведенные человеком 
e240 Свет 
e245 Изменения, связанные со временем 
e250 Звук 
e255 Вибрация 
e260 Качество воздуха 
e298  Природное окружение и изменения окружающей среды, 

осуществленные человеком, другие уточненные 
e299  Природное окружение и изменения окружающей среды, 

осуществленные человеком, не уточненные 
 

Раздел 4.3. Поддержка и взаимосвязи 
e310 Семья и ближайшие родственники 
e315 Отдаленные родственники 
e320 Друзья 
e325 Знакомые, сверстники, коллеги, соседи и члены сообщества 
e330 Лица, обладающие властью и авторитетом 
e335 Подчиненные 
e340 Персонал, осуществляющий уход и помощь 
e345 Посторонние лица 
e350 Домашние животные 
e355 Профессиональные медицинские работники 
e360 Работники других профессиональных сфер 
e398 Поддержка и взаимосвязи, другие уточненные 
e399 Поддержка и взаимосвязи, не уточненные 
 

Раздел 4.4. Установки 
e410 Индивидуальные установки семьи и ближайших родственников 
e415 Индивидуальные установки отдаленных родственников 
e420 Индивидуальные установки друзей 
e425  Индивидуальные установки знакомых, сверстников, коллег, 

соседей и членов сообщества 
e430  Индивидуальные установки лиц, обладающих властью и 

авторитетом 
e435 Индивидуальные установки подчиненных 
e440 Индивидуальные установки персонала, осуществляющего уход и помощь 
e445 Индивидуальные установки посторонних лиц 
e450  Индивидуальные установки профессиональных медицинских 

работников 
e455  Индивидуальные установки профессиональных работников сфер, 

связанных со здоровьем 
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e460 Общественные установки 
e465 Социальные нормы, методы и идеологии 
e498 Установки, другие уточненные 
e499 Установки, не уточненные 
 

Раздел 4.5. Службы, административные системы и политика 
e510  Службы, административные системы и политика производства 

потребительских товаров 
e515 Службы, административные системы и политика архитектуры и 

строительства 
e520  Службы, административные системы и политика содержания 

территорий 
e525 Жилищные службы, административные системы и политика 
e530  Службы, административные системы и политика коммунального 

хозяйства 
e535 Службы, административные системы и политика связи 
e540 Транспортные службы, административные системы и политика 
e545 Службы, административные системы и политика защиты граждан 
e550 Службы, административные системы и политика правосудия 
e555  Службы, административные системы и политика ассоциаций и 

организаций 
e560  Службы, административные системы и политика средств 

массовой информации 
e565 Экономические службы, административные системы и политика 
e570 Службы, административные системы и политика социального 

страхования 
e575  Службы, административные системы и политика общей 

социальной поддержки 
e580  Службы, административные системы и политика 

здравоохранения 
e585  Службы, административные системы и политика образования и 

обучения 
e590  Службы, административные системы и политика труда и 

занятости 
e595 Политические структуры, системы и политика 
e598 Службы, системы и политика, другие уточненные 
e599 Службы, системы и политика, не уточненные 
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1. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 

 
Определения: Функции организма – физиологические функции  

систем организма (включая психические функции). 
Нарушения –  проблемы,  возникающие в  функциях или  структурах 

организма, такие как существенное отклонение или утрата. 
 

В детском и подростковом возрастах нарушения могут также 
принимать форму задержки или отставания в процессе развития функций 
организма. 

 
Определитель 
Общий определитель с негативной шкалой для обозначения величины 

и выраженности нарушения: 
 
xxx.1 НЕТ нарушений (никаких, отсутствуют, незначительные,…)  0-4% 
xxx.2 ЛЕГКИЕ нарушения (незначительные, слабые,…)  5-24% 
xxx.3 УМЕРЕННЫЕ нарушения (средние, значимые,…)  25-49% 
xxx.4 ТЯЖЕЛЫЕ нарушения (высокие, интенсивные…)  50-95% 
xxx.5 АБСОЛЮТНЫЕ нарушения (полные,…)  96-100% 
xxx.8 не определено 
xxx.9 не применимо 
 

Широкий диапазон процентных значений дан для тех случаев, когда 
для количественных измерений степени нарушений функций организма 
доступны градуированные методики оценки или другие стандарты. В тех 
случаях, когда определяется «отсутствие нарушения» или «абсолютное 
нарушение» в функциях организма, ошибка допустима только в пределах 5%. 
«Умеренное   нарушение»,   как   правило,       достигает   середины   шкалы 
«абсолютных нарушений». Процентные значения, определяемые в различных 
доменах при сравнении со стандартами на совокупные данные, должны быть 
представлены в процентилях. 

Для того, чтобы эти количественные значения использовались в 
унифицированном варианте, необходимо разрабатывать методики оценки в 
ходе научных исследований. 

Дополнительное объяснение правил кодирования приведено в 
приложении 2 к МКФ. 

 
Раздел 1.1. УМСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

В разделе описаны умственные функции головного мозга, глобальные 
и специфические такие, как сознание, волевые, побудительные, память, 
умственные функции речи и вычисления. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ УМСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ (b 110 - b 139) 

b 110 Функции сознания 
Общие умственные функции осознавания и внимания, включая ясность 
и непрерывность бодрствующего состояния 
Включено: функции ясности, непрерывности и качества сознания; 
потеря сознания; кома, вегетативное состояние, фуги, состояние транса, 
психические автоматизмы; состояние, измененное введением 
фармакологического препарата; делирий; ступор 
Исключено: функции ориентированности (b 114); волевые и 
побудительные функции (b 130); функции сна (b 134) 
b 1100 Ясность сознания 
Умственные функции, при нарушении которых развиваются 
помрачнение сознания, ступор или кома. 
b 1101 Непрерывность сознания 
Умственные функции, которые поддерживают состояние бодрствования, 
внимание и осознание, нарушения которых могут приводить к фугам, 
трансу и другим подобным состояниям 
b 1102 Качество сознания 
Умственные функции, нарушения которых вызывают изменения 
характера бодрствования, тревогу и утрату контроля, например, 
бредовые состояния или состояния, индуцированные медикаментами. 
b 1103 Регулирование состояния бодрствования 
Умственные функции, регулирующие стабильные состояния 
бодрствования и внимания. 
b 1108 Функции сознания, другие уточненные 
b 1109 Функции сознания, не уточненные 

b 114 Функции ориентированности 
Общие умственные функции осознавания себя и  определения 
отношения к себе, к другим, ко времени, к окружающей обстановке 
Включено: функции ориентированности во времени, месте и личности, 
ориентированности по отношению к себе и другим; дезориентация во 
времени, пространстве и личности 
Исключено: функции сознания (b 110); функции внимания (b 140); 
функции памяти (b 144) 
b 1140   Ориентированность во времени 
Умственные функции, которые обеспечивают знание дня недели, числа, 
месяца и года 
b 1141 Ориентированность в месте 
Умственные функции, которые обеспечивают знание своего 
местоположения, как, например, своего непосредственного окружения, 
своего города, страны 
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b 1142 Ориентированность по отношению к личности 
Умственные функции, которые обеспечивают осознавание своей 
собственной личности  и личностей в непосредственном окружении 

b 11420 Ориентированность в собственной личности 
Умственные  функции,  которые  обеспечивают  осознавание  своей 
собственной личности 
b 11421 Ориентированность по отношению к другим 
Умственные функции, которые обеспечивают осознавание 
идентичности других личностей в своем непосредственном 
окружении 
b 11428 Ориентирование в личности, другое уточненное 
b 11429 Ориентирование в личности, неуточненное 

b 1143 Ориентированность в объектах 
Умственные функции, которые обеспечивают знание объектов или 
особенностей объектов 
b 1144 Ориентированность в пространстве 
Умственные функции, которые обеспечивают осознавание своего 
собственного тела по отношению к непосредственному физическому 
пространству 
b 1148 Функции ориентированности, другие уточненные 
b 1149 Функции ориентированности, неуточненные 

b 117 Интеллектуальные функции 
Общие умственные функции, необходимые для понимания и 
конструктивного интегрирования различных умственных функций, 
включая все познавательные функции и их развитие на протяжении 
жизни 
Включено: высокий интеллект, низкий интеллект, задержка 
умственного развития, умственная отсталость, деменция 
Исключено: функции памяти (b144); функции мышления (b160); 
основные познавательные функции (b163); познавательные функции 
высокого уровня (b164) 

b 122 Глобальные психосоциальные функции 
Общие умственные функции и их развитие на протяжении жизни, 
необходимые для понимания и конструктивного интегрирования 
отдельных умственных функций, которые ведут к формированию 
личных и межличностных навыков, необходимых для установления 
социальных взаимодействий с определенным смыслом и с определенной 
целью 
Включено: любая трудность во взаимоотношениях с другими, например, 
такие нарушения, как при аутизме 
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b 125 Предрасположенность к индивидуальным поведенческим реакциям 
и внутриличностные функции 

Предрасположенность действовать или реагировать особенным образом, 
характеризующая персональный поведенческий  стиль индивида, 
который отличает его от других. Эти поведенческие и эмоциональные 
стили имеют развивающийся характер и могут послужить основой для 
более поздних образцов темперамента и функций личности  
Примечание: Коды, обозначающие  предрасположенность к 
индивидуальным  поведенческим  реакциям и  внутриличностные 
функции, могут быть отнесены к кодам, обозначающим темперамент и 
функции личности (b126).  Пользователи  Классификации могут 
использовать  либо  один  из  этих  кодов,  либо  тот  и  другой  вместе. 
Таксономические   свойства   этих   кодов   и   их   связь   нуждаются     в 
уточнении и дополнении в процессе научных исследований. 
Включено:  функции  приспособляемости,  способность  реагирования, 
уровень активности, предсказуемость, настойчивость и доступность 
Исключено: интеллектуальные функции (b117); волевые и 
побудительные  функции (b130); психомоторные функции (b147); 
функции эмоций (b152) 
b 1250 Приспособляемость 
Предрасположенность  к  принятию  новых объектов  или  ситуаций,  в 
противоположность отрицанию нового 
b 1251 Способность реагировать 
Предрасположенность к положительной реакции на отданную понятую 
команду, в противоположность негативной реакции 
b 1252 Уровень активности 
Предрасположенность к энергичным реакциям и действиям в 
противоположность вялости, апатии 
b 1253 Предсказуемость 
Предрасположенность к действию или реакции предсказуемым и 
устойчивым способом в противоположность неустойчивым или 
непредсказуемым способам реагирования 
b 1254 Настойчивость 
Предрасположенность к длительному настаиванию на своих желаниях и 
т.д. 
b 1255 Доступность 
Предрасположенность к инициативе во взаимоотношениях, скорее идя 
навстречу людям, чем удаляясь или отстраняясь 
b 1258 Предрасположенность к индивидуальным поведенческим 
реакциям и внутриличностные функции, другие уточненные 
b 1259 Предрасположенность к индивидуальным поведенческим 
реакциям и внутриличностные функции, неуточненные 
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b 126 Темперамент и личностные функции 
Общие умственные функции конституциональной предрасположенности 
индивида особенным образом реагировать на ситуации, включая набор 
умственных характеристик, что создает его индивидуальное отличие от 
других 
Примечание: Коды по темпераменту и личностным функциям могут 
быть соотнесены с кодами, обозначающими предрасположенность к 
индивидуальным поведенческим реакциям и внутриличностные 
функции (b125). Можно пользоваться тем и другим кодом. 
Таксономические свойства этих кодов и их связь нуждаются в 
дальнейшей разработке путем научных исследований 
Включено: функции экстраверсии, интроверсии, компромисса 
(соглашаться, быть приятным), добросовестности, психической и 
эмоциональной стабильности, открытости  для  опыта,  оптимизма, 
поиска нового, уверенности, надежности 
Исключено: интеллектуальные функции (b117), волевые и 
побудительные функции (b130), психомоторные функции (b147), 
эмоциональные функции (b152) 
b 1260 Экстраверсия 
Умственные функции личностной предрасположенности к открытости, 
общительности и демонстративности в противоположность робости, 
сдержанности, замкнутости 
b 1261 Компромисс 
Умственные     функции     личностной     предрасположенности к 
сотрудничеству, дружелюбию и гибкости в противовес недружелюбию, 
оппозиции и открытому неповиновению 
b 1262 Добросовестность 
Умственные функции личностной предрасположенности к трудолюбию, 
тщательности, методичности и скрупулезности в противоположность 
умственным функциям предрасположенности к лени, ненадежности и 
безответственности 
b 1263 Психическая устойчивость (стабильность) 
Умственные функции личностной предрасположенности к 
уравновешенности, стабильности и сдержанности в противоположность 
раздражительности, беспокойству, неуравновешенности и капризности. 
b 1264 Открытость опыту 
Умственные функции личностной предрасположенности  к 
любопытству, воображению, пытливости и стремлению к получению 
опыта в противоположность инертности и отсутствию любопытства 
b 1265 Оптимизм 
Умственные функции личностной предрасположенности к бодрости, 
надежде на лучшее в противоположность унынию, мрачному 
настроению и отчаянию 
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b 1266 Уверенность 
Умственные функции личностной предрасположенности к 
самоуверенности, смелости и твердости в противоположность робости, 
неуверенности и стремлению держаться в тени 
b 1267 Надежность 
Умственные функции личностной предрасположенности к 
заслуживающему доверия поведению и принципиальности в 
противоположность лживости, предательству и антисоциальному 
поведению. 
b 1268 Темперамент и личностные функции, другие уточненные 
b 1269 Темперамент и личностные функции, не уточненные 

b 130 Волевые и побудительные функции 
Общие умственные функции физиологического и психологического 
механизмов, которые заставляют индивида постоянно продвигаться к 
удовлетворению определенных потребностей и общих целей 
Включено: волевой уровень, мотивация, аппетит, сила желания 
(включая желание к веществам, которые могут привести к 
злоупотреблению) и контроль импульсивных побуждений 
Исключено: функции сознания (b110); темперамент и личностные 
функции (b126); функции сна (b134); психомоторные функции (b147); 
функции эмоций (b152) 
b 1300 Волевой уровень 
Умственные функции, отвечающие за силу воли и упорство 
b 1301 Мотивация 
Умственные функции, отвечающие за побуждение к действию; 
осознанное или неосознанное стремление 
b 1302 Аппетит 
Умственные функции, отвечающие за естественное и повторяющееся 
желание есть и пить 
b 1303 Сила желания 
Умственные функции, отвечающие за побуждение потреблять какие- 
либо вещества, включая те, которыми можно злоупотреблять 
b 1304 Контроль импульсивных побуждений (сдерживание) 
Умственные функции, отвечающие за регулирование внезапных, 
интенсивных побуждений к действию 
b 1308 Волевые и побудительные функции, другие уточненные 
b 1309 Волевые и побудительные функции, не уточненные 

b 134 Функции сна 
Общие умственные функции периодического и избирательного 
физического и умственного отстранения от непосредственной 
окружающей среды, сопровождаемого характерными физиологическими 
изменениями 
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Включено: функции количества сна, засыпания, поддержания и качества 
сна; функции, вовлеченные в цикл сна, такие, как бессонница, 
повышенная сонливость (гиперсомния) и нарколепсия 
Исключено: функции сознания (b110); волевые и побудительные 
функции (b130); функции внимания (b140); психомоторные функции 
(b147) 
b 1340 Количество сна 
Умственные функции, определяющие время, проводимое в состоянии 
сна в дневном цикле и суточном ритме 
b 1341 Засыпание 
Умственные функции, обеспечивающие переход от бодрствования ко 
сну 
b 1342 Поддержание сна 
Умственные функции, поддерживающие состояние сна 
b 1343 Качество сна 
Умственные функции, которые обеспечивают естественный сон, 
приводящий к оптимальному физическому и умственному отдыху и 
расслаблению 
b 1344 Функции, вовлеченные в цикл сна 
Умственные функции, обеспечивающие сон с быстрыми движениями 
глаз (БДГ), ассоциируемыми со сновидениями, и сон с медленными 
движениями глаз (МДГ), которые, характеризуют сон как время 
пониженной физиологической и психической активности (быстрый и 
медленный сон) 
b 1348 Функции сна, другие уточненные 
b 1349 Функции сна, не уточненные 

b139 Глобальные умственные функции, другие уточненные и не 
уточненные 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ УМСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ (b 140 - b 189) 
b 140 Функции внимания 

Специфические умственные функции сосредоточенности на внешних 
раздражителях или внутренних переживаниях в течение требуемого 
периода времени 
Включено: функции устойчивости внимания, переключения внимания, 
распределения внимания; долевое внимание 
Исключено: функции сознания (b110); волевые и побудительные 
функции (b130); функции сна (b134); функции памяти (b144); 
психомоторные функции (b147); функции восприятия (b156) 
b 1400 Устойчивость внимания 
Умственные функции, обеспечивающие концентрацию внимания на 
требуемый период времени 
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b 1401 Переключение внимания 
Умственные функции, позволяющие переключать внимание с одного 
раздражителя на другой 
b 1402 Распределение внимания 
Умственные функции, позволяющие сосредотачиваться  одновременно 
на двух и более раздражителях 
b 1403 Долевое внимание 
Умственные функции, позволяющие фокусироваться на одном и том же 
раздражителе двум или более людям, например, как ребенок и 
воспитатель, оба сосредоточенные на одной игрушке 
b 1408 Функции внимания, другие уточненные 
b 1409 Функции внимания, не уточненные 

b 144 Функции памяти 
Специфические умственные функции регистрации, хранения 
информации и восстановления ее в случае необходимости 
Включено: функции кратковременной и долговременной  памяти, 
оперативной,  недавней и отдаленной  памяти; объем  памяти; 
восстановление  хранящегося  в памяти; запоминание; функции, 
используемые при повторении и заучивании; функции, ответственные за 
появление номинальной, селективной и диссоциативной амнезии 
Исключено:  функции  сознания  (b110);  функции  ориентации  (b114); 
интеллектуальные функции (b117); функции внимания (b140); функции 
восприятия (b156); функции мышления (b160); познавательные функции 
высокого  уровня  (b164);  умственные  функции  речи  (b167);  функции 
вычисления (b172) 
b 1440 Кратковременная память 
Умственные функции, обеспечивающие сохранение информации в 
памяти в течение примерно 30 сек., после чего информация теряется, 
если не закрепляется в долговременной памяти 
b 1441 Долговременная память Умственные функции системы памяти 
для длительного хранения информации, поступающей из 
кратковременной памяти, а также автобиографическая память о 
прошедших событиях и семантическая память языка и фактов 
b 1442 Воспроизведение хранящегося в памяти 
Специфические умственные функции воспроизведения информации, 
накопленной в долговременной памяти, и доведения ее до сознания 
b 1448 Функции памяти, другие уточненные 
b 1449 Функции памяти, не уточненные 

b 147 Психомоторные функции 
Специфические  умственные функции одновременного управления 
моторикой   и   психической   деятельностью   на   уровне   организма  
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Включено: функции психомоторного  контроля:  психомоторное 
сдерживание,  возбуждение и ажитация,  кататония, негативизм, 
амбивалентность, эхопраксия и эхолалия;  качество психомоторных 
функций 
Исключено:  функции  сознания  (b110);  функции  ориентированности 
(b114);  интеллектуальные  функции  (b117);  волевые  и  побудительные 
функции  (b130);  функции  внимания  (b140); основные  познавательные 
функции (b163); умственные функции речи (b167); неуклюжесть (b760)  
b 1470 Психомоторный контроль 
Умственные функции, которые регулируют моторные и психические 
компоненты поведения, т.е. скорость и время ответа, например, при 
утрате контроля возникает психомоторное замедление (движение и речь 
медленные; снижены жестикуляция и спонтанность) или психомоторное 
возбуждение (повышенные поведенческая и познавательная активность, 
обычно непродуктивная и часто в ответ на внутреннюю напряженность, 
например, ажитация или беспокойство и др.) 
b 1471 Качество психомоторных  функций 
Умственные функции, обеспечивающие невербальное поведение, его 
определенную последовательность и характер его вспомогательных 
компонентов, таких, как координация рук и глаз, или ходьбы. 
b 1472 Организация психомоторных функций 
Умственные функции, определяющие сложные задачи и 
последовательность движений 
b 1473 Доминирующая роль рук 
Развитие и предпочтение использования рук, правой или левой 
b 1474 Доминирующая роль латеральности 
Развитие и предпочтение использования глаз и конечностей 
b 1478 Психомоторные функции, другие уточненные 
b 1479 Психомоторные функции, не уточненные 

b 152 Функции эмоций 
Специфические умственные функции, имеющие отношение к чувствам и 
эмоциональным компонентам процессов мышления 
Включено: функции адекватности эмоций, их регулирования, диапазона 
эмоций: печаль, счастье, любовь, страх, гнев, ненависть, напряжение, 
беспокойство, радость, сожаление, жалость, скорбь, горе; лабильность 
эмоций; уплощение эмоций 
Исключено:  темперамент и  личностные  функции  (b126);  волевые  и 
побудительные функции (b130) 
b 1520 Адекватность эмоций 
Умственные функции, обеспечивающие соответствие чувств или 
аффекта ситуации, как например, счастье при получении хороших 
новостей 
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b 1521 Регуляция эмоций 
Умственные функции, контролирующие переживание и проявление 
эмоций 
b 1522 Диапазон эмоций 
Умственные функции, обеспечивающие весь спектр переживаемых 
эмоций и чувств таких, как любовь, ненависть, беспокойство, горе, 
радость, страх и гнев 
b 1528 Функции эмоций, другие уточненные 
b 1529 Функции эмоций, не уточненные 

b 156 Функции восприятия 
Специфические умственные функции распознавания и интерпретации 
сенсорных стимулов 
Включено: функции звукового, визуального, обонятельного, вкусового, 
тактильного и визуально-пространственного восприятия, а также 
галлюцинации или иллюзии 
Исключено: функции сознания (b110); функции ориентирования (b114); 
функции внимания (b140); функции памяти (b144); умственные функции 
речи (b167); функции зрения и связанные с ним функции (b210-b229); 
слуховые и вестибулярные функции (b230-b249); дополнительные 
сенсорные функции (b250-b279) 
b 1560 Слуховое восприятие 
Умственные функции, вовлеченные в различение звуков, тонов, их 
высоты и других акустических раздражителей 
b 1561 Зрительное восприятие 
Умственные функции, вовлеченные в распознавание формы, размера, 
цвета и других зрительных раздражителей 
b 1562 Обоняние 
Умственные функции, вовлеченные в распознавание различий оттенков 
и запахов 
b 1563 Вкусовое восприятие 
Умственные функции, вовлеченные в распознавание оттенков вкуса, 
таких, как сладкое, кислое, соленое,  горькое, ощущаемых языком 
b 1564 Тактильное восприятие 
Умственные функции, вовлеченные в распознавание различий 
поверхности, например, шершавая или гладкая, определяемых при 
касании 
b 1565 Визуально-пространственное восприятие 
Умственные функции, обеспечивающие распознавание зрением 
относительного расположения предметов в окружающей среде или по 
отношению к себе 
b 1568 Функции восприятия, другие уточненные 
b 1569 Функции восприятия, не уточненные 
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b 160 Функции мышления 
Специфические умственные функции, связанные с мыслительными 
процессами 
Включено: функции темпа, формы, контроля и содержания мышления; 
функции целенаправленного мышления; функции нецеленаправленного 
мышления; функции логического мышления, например, доминирование 
одной мысли; «полет» мысли, мыслительный блок; бессвязность мыслей, 
соскальзывания, обстоятельность мышления, заблуждения, навязчивые 
идеи, компульсивное мышление 
Исключено: интеллектуальные функции (b117); функции памяти(b144); 
психомоторные функции (b147); функции восприятия (b156); 
познавательные функции высокого уровня (b164); умственные функции 
речи (b167); функции вычисления (b172) 
b 1600 Темп мышления 
Умственные функции, управляющие  скоростью  мыслительного 
процесса 
b 1601 Форма мышления 
Умственные функции, организующие процесс мышления, его связность 
и логичность 
Включено: нарушение формирования и восприятия суждений, 
соскальзывания и обстоятельность 
b 1602 Содержание мышления 
Умственные функции, обеспечивающие мыслительный процесс, 
образование понятий и концепций 
Включено: нарушения в виде заблуждений, сверхценных идей 
b 1603 Контроль мышления 
Умственные функции, обеспечивающие волевой контроль мышления, 
осознаваемый личностью 
Включено: нарушения в виде мыслительной «жвачки», навязчивые 
идеи, передача мыслей на расстоянии 
b 1608 Функции мышления, другие уточненные 
b 1609 Функции мышления, не уточненные 

b 163 Основные познавательные функции 
Умственные функции, вовлеченные в приобретение знаний о предметах, 
событиях и опыте; организация и применение этих знаний в задачах, 
требующих умственной активности 
Включено: функции представления, познания и аргументации 
Исключено: познавательные функции высокого уровня (b164) 

b 164 Познавательные функции высокого уровня 
Специфические умственные функции, зависящие, в основном, от 
фронтальных долей мозга и включающие комплексное 
целенаправленное поведение, например, принятие решений, абстрактное 
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мышление, планирование и осуществление планов, гибкость ума и 
умение выбрать способ поведения, соответствующий обстоятельствам; 
так называемые стимулирующие исполнительные функции 
Включено: функции абстрагирования и организации идей; управления 
временем, понимания и суждения, формирования концепции, 
категоризации, гибкости познания 
Исключено: функции памяти (b144); функции мышления (b160); 
умственные функции речи (b167);  функции вычисления (b172) 
b 1640 Абстрагирование 
Умственные функции создания общих идей, качеств или характеристик, 
вытекающих из них, и их отличий от конкретной реальности, 
специфических целей или обстоятельств 
b 1641 Организация и планирование 
Умственные функции координирования частей в целое, систематизации; 
умственные функции, вовлеченные в разработку метода поведения или 
действия 
b 1642 Управление временем 
Умственные функции расположения событий в хронологической 
последовательности, закрепления отрезка времени за какими-либо 
событиями и видами деятельности 
b 1643 Гибкость познания 
Умственные функции изменения стратегий или переключения 
умственных установок, особенно тех, которые вовлечены в решение 
проблем 
b 1644 Проницательность 
Умственные функции осознания и понимания других и их поведения 
b 1645 Суждение 
Умственные функции, вовлеченные в способность различения и оценки 
различных мнений, а также умственные функции, которые вовлечены в 
формирование собственного мнения 
b 1646 Решение проблем 
Умственные функции определения, анализа и интегрирования 
несовпадающей или конфликтующей информации в принятое решение  
b 1648 Познавательные  функции высокого  уровня, другие 
уточненные 
b 1649 Познавательные функции высокого уровня, не уточненные 

b 167 Умственные функции речи 
Специфические умственные функции распознавания и использования 
знаков, символов и других компонентов речи 
Включено: функции приема и распознавания устной, письменной или 
других форм речи, таких как, например, язык знаков; функции 
выражения устной, письменной или других форм речи; функции, 
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объединяющие (интегрирующие) формы устной и письменной речи, 
проводниковая афазия и др. 
Исключено: функции внимания (b140); функции памяти (b144); 
функции восприятия (b156); функции мышления (b160); познавательные 
функции высокого уровня (b164); функции вычисления (b172); 
умственные функции последовательных сложных движений (b176) 
b 1670 Восприятие речи 
Специфические умственные функции декодирования (расшифровки) 
посланий в устной, письменной или других формах, таких, как язык 
знаков 

b 16700 Восприятие устной речи 
Умственные функции декодирования (расшифровки) устных 
посланий для понимания их значения 
b 16701 Восприятие письменной речи 
Умственные функции декодирования (расшифровки) письменных 
сообщений для понимания их значения 
b 16702 Восприятие языка знаков 
Умственные функции декодирования (расшифровки) сообщений, 
которые используют знаки, сделанные руками или другими 
способами для понимания их значения 
b 16703 Восприятие языка жестов 
Умственные функции декодирования (расшифровки) посланий из 
неформализованных жестов, сделанных руками или другими 
движениями 
b 16708 Восприятие речи, другое уточненное  
b 16709 Восприятие речи, не уточненное 

b 1671 Выражение посредством языка 
Специфические умственные функции, необходимые для передачи 
несущих смысл сообщений на разговорном, письменном, условном и 
другом языке 

b 16710  Выражение посредством устной речи 
Умственные функции, необходимые для создания осмысленных 
устных сообщений 
b 16711 Выражение посредством письменной речи 
Умственные функции, необходимые для создания осмысленных 
письменных сообщений 
b 16712 Выражение посредством языка знаков 
Умственные функции, необходимые для создания осмысленных 
сообщений, использующих знаки, сделанные руками или другими 
способами 
b 16713 Выражение посредством языка жестов 
Умственные функции, необходимые для создания осмысленных 
сообщений в виде неформализованных жестов руками или других 
движений 
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b 16718 Выражение посредством речи, другое уточненное  
b 16719 Выражение посредством речи, не уточненное 

b 1672 Интегрирующие (объединяющие) речевые функции  
Умственные функции, обеспечивающие семантическое и символическое 
значение, грамматическую структуру и понятия для создания сообщений 
в устной, письменной или других формах речи 
b 1678 Умственные функции речи, другое уточненное  
b 1679 Умственные функции речи, не уточненное 

b 172 Функции вычисления 
Специфические умственные функции определения, аппроксимации и 
манипулирования математическими символами и процессами 
Включено: функции сложения, вычитания и другие простые 
математические вычисления; функции сложных математических 
действий 
Исключено: функции внимания (b140); функции памяти (b144); 
функции мышления (b160); познавательные функции высокого уровня 
(b164); умственные функции речи (b167) 
b 1720 Простые вычисления 
Умственные функции счета посредством цифр (сложение, вычитание, 
умножение и деление) 
b 1721 Сложные вычисления 
Умственные функции перевода словесных проблем в арифметические 
действия, перевода математических формул в арифметические действия 
и другие сложные манипуляции, включающие цифры 
b 1728 Функции вычисления, другие уточненные 
b 1729 Функции вычисления, не уточненные 

b 176 Умственные функции последовательных сложных движений 
Специфические умственные функции последовательных и 
координированных сложных, целенаправленных движений 
Включено: нарушения идеаторные, идеокинетические, окуломоторная и 
речевая апраксия 
Исключено: психомоторные функции (b147); познавательные функции 
высокого уровня (b164); Раздел 1.7. Нейромышечно-скелетные функции 
и функции, связанные с движением 

b 180 Функции самоощущения и ощущения времени 
Специфические умственные функции, связанные с осознаванием 
собственной идентичности, собственного тела, собственного положения 
в реальном окружении и во времени 
Включено: образ тела и ощущение времени 
b 1800 Самоощущение 
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Специфические умственные функции осознавания своей собственной 
личности (идентичности) и собственного положения в реальном 
окружении 
Включено: такие нарушения, как деперсонализация (потеря чувства 
собственной личности) и дереализация 
b 1801 Образ тела 
Специфические умственные функции, относящиеся к представлению и 
осознанию своего собственного тела 
Включено:  такие  нарушения,  как  фантомная  конечность  и  чувство 
излишней полноты или излишней худобы 
b 1802 Ощущение времени 
Специфические умственные функции субъективного ощущения 
продолжительности и течения времени 
Включено:  такие нарушения,  как ощущение  «никогда не виденного» 
или «уже виденного» 
b 1808 Функции самоощущения и ощущения времени, другие 
уточненные 
b 1809 Функции самоощущения и ощущения времени, не 
уточненные 

b  189  Специфические  умственные  функции,  другие  уточненные  и  не 
уточненные 

b  198  Умственные функции, другие уточненные  

b  199  Умственные функции, не уточненные 

 

Раздел 1. 2. СЕНСОРНЫЕ ФУНКЦИИ И БОЛЬ 

В разделе описаны функции органов чувств - зрения, слуха, вкуса и 
т.д., а также ощущение боли 

ЗРЕНИЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ФУНКЦИИ (b 210-b 229) 

b 210 Функции зрения 
Сенсорные  функции,  относящиеся  к  восприятию  света  и  ощущению 
формы, размера, очертаний и цвета визуальных стимулов 
Включено: функции остроты зрения; функции полей зрения; качество 
зрения; функции ощущения света и цвета; остроты зрения вдали и 
вблизи; монокулярное и бинокулярное зрение; панорамное зрение; 
нарушения, такие, как миопия; гиперметропия; астигматизм; 
гемианопсия; дальтонизм; туннельное зрение; центральная и 
периферическая скотома; диплопия; ночная слепота и нарушение 
адаптации к свету 
Исключено: функции восприятия (b156) 
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b 2100 Функции остроты зрения 
Зрительные функции ощущения формы и контуров при бинокулярном  и 
монокулярном зрении, для видения как вдали, так и вблизи 

b 21000 Острота бинокулярного зрения вдаль 
Зрительные функции ощущения размера, формы и контура 
объектов, удаленных от глаз, при использовании обоих глаз 
b 21001 Острота монокулярного отдаленного зрения вдаль 
Зрительные функции ощущения размера, формы и контура 
объектов, удаленных от глаза, при использовании отдельно  либо 
правого, либо левого глаза 
b 21002 Острота бинокулярного зрения вблизи 
Зрительные функции ощущения размера, формы и контура близко 
расположенных объектов при использовании обоих глаз 
b 21003 Острота монокулярного зрения вблизи 
Зрительные функции ощущения размера, формы и контура близко 
расположенных объектов при использовании либо одного правого, 
либо одного левого глаза 
b 21008 Функции остроты зрения, другие уточненные 
b 21009 Функции остроты зрения, не уточненные 

b 2101 Функции полей зрения 
Зрительные  функции,  определяющие  размер  области,  видимой  при 
фиксации взгляда 
Включено: нарушения такие, как скотома, туннельное зрение, анопсия 
b 2102 Качество зрения 
Зрительные функции, включающие световую чувствительность, 
цветовое зрение, контрастность и качество изображения 

b 21020 Светоощущение 
Зрительные функции ощущения минимального  освещения 
(световой минимум) и минимальной разницы в интенсивности 
освещения (световая дифференцировка) 
Включено: функции адаптации к темноте; нарушения такие, как 
ночная слепота (сниженная чувствительность к свету) и светобоязнь 
(повышенная чувствительность к свету) 
b 21021 Цветоощущение 
Зрительные функции различения и совпадения цветов 
b 21022 Контрастная чувствительность 
Зрительные функции разделения предмета и фона при минимально 
необходимой освещенности 
b 21023 Качество визуального изображения 
Зрительные функции, определяющие качество изображения 
Включено:  нарушения  восприятия  оттенков,  нарушение качества 
изображения (нечеткость или пелена), искажение, появление звезд 
или мушек перед глазами 
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b 21028 Качество зрения, другое уточненное 
b 21029 Качество зрения, не уточненное 

b 2108 Функции зрения, другие уточненные 
b 2109 Функции зрения, не уточненные 

b 215 Функции структур, примыкающих к глазу 
Функции структур внутри и вокруг глаза, которые содействуют 
осуществлению функции зрения 
Включено: функции внутренних мышц глаза, века, наружных мышц 
глаза, включая произвольные и рефлекторные движения и фиксацию 
глаза, слезных желез, аккомодацию, зрачковый рефлекс; нарушения 
такие, как нистагм, ксерофтальмия и птоз 
Исключено:  функции  зрения  (b210);  Раздел  7.1.  Нейро-мышечные, 
скелетные функции и функции, связанные с движением 
b 2150 Функции внутренних мышц глаза 
Функции  мышц  внутри  глаза  таких,  как  мышцы  радужки,  которые 
регулируют форму и размер зрачка и хрусталика глаза 
Включено: функции аккомодации; зрачковый рефлекс 
b 2151 Функции века 
Функции века такие, как защитный рефлекс 
b 2152 Функции наружных мышц глаза 
Функции мышц, использующихся для того, чтобы смотреть в разных 
направлениях, следить за движущимся в поле зрения предметом, 
производить резкие движения для улавливания движущейся цели и 
фиксировать глаза 
Включено: нистагм; координированные движения глаз 
b 2153 Функции слезных желез 
Функции слезных желез и протоков 
в 2158 Функции структур, примыкающих к глазу, другие 
уточненные 
b 2159 Функции структур, примыкающих к глазу, не уточненные 

b 220 Ощущения, связанные с глазом и примыкающими к нему 
структурами 

Ощущения усталости, сухости и зуда глаз и связанные с этим чувства 
Включено: ощущение давления за глазом, ощущение инородного тела в 
глазу, напряжения глаз, жжения в глазах, раздражения глаз 
Исключено: ощущение боли (b280) 

b 229 Зрение  и  связанные  с  ним  функции,  другие  уточненные  и  не 
уточненные 
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ФУНКЦИИ СЛУХА И ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ ФУНКЦИИ (b 230 - b 249) 

b 230 Функции слуха 
Сенсорные функции, относящиеся к ощущению наличия звука, его 
местоположения, источника, высоты тонов звука, громкости и 
характерных особенностей звуков 
Включено: функции восприятия и распознавания звука, локализации 
источника звука, латерализации звука, распознавание речи; нарушения 
такие, как глухота, нарушение слуха и потеря слуха 
Исключено: функции восприятия (b156) и умственные функции речи 
(b167) 
b 2300 Восприятие звука 
Сенсорные функции ощущения звука 
b 2301 Различение звуков 
Сенсорные функции, относящиеся к улавливанию звука, включая 
дифференциацию фона и бинауральный синтез, разделение и 
совмещение звуков 
b 2302 Локализация источника звука 
Сенсорные функции, относящиеся к определению локализации 
источника звука 
b 2303 Латерализация звука 
Сенсорные функции, относящиеся к определению стороны источника 
звука - справа или слева 
b 2304 Распознавание речи 
Сенсорные функции, относящиеся к определению устной речи и 
выделению ее из других звуков 
b 2308 Функции слуха, другие уточненные 
b 2309 Функции слуха, не уточненные 

b 235 Вестибулярные функции 
Сенсорные функции внутреннего уха, относящиеся к положению, 
равновесию и движению 
Включено:  функции  положения  и  позиционного  чувства;  функции 
равновесия тела, в том числе, при движении 
Исключено: ощущения, связанные с функциями слуха и 
вестибулярными функциями (b240) 
b 2350 Вестибулярная функция пространственного положения 
Сенсорные  функции  внутреннего  уха,  относящиеся к  определению 
положения тела 
b 2351 Вестибулярная функция равновесия 
Сенсорные  функции  внутреннего  уха,  относящиеся  к  поддержанию 
равновесия тела 
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b 2352 Вестибулярная функция передвижения 
Сенсорные функции внутреннего уха, относящиеся к ощущению 
движения тела, включая направление и скорость движения 
b 2358 Вестибулярные функции, другие уточненные 
b 2359 Вестибулярные функции, не уточненные 

b 240 Ощущения,  связанные  с  функциями  слуха  и  вестибулярными 
функциями 

Ощущения падения, звона или шума в ушах и головокружения 
Включено:  ощущения  звона  или  шума  в  ушах,  раздражения  в  ухе, 
давления в ушах, тошнота, связанная с головокружением 
Исключено: вестибулярные функции (b235); ощущения боли (b280) 
b 2400 Звон или шум в ушах 
Ощущения низкочастотного шума, свиста или звона в ушах 
b 2401 Головокружение 
Ощущение кружения в голове или ощущение вращения окружающих 
предметов; ощущение вращения, качания или опрокидывания 
b 2402 Ощущение падения 
Ощущение утраты опоры и падения 
b 2403 Тошнота, связанная с головокружением 
Ощущение позывов к рвоте, возникающее при головокружении 
b 2404 Раздражение в ухе 
Ощущение зуда или других подобных ощущений в ухе 
b 2405 Давление в ухе 
Ощущение давления в ухе 
b 2408 Ощущения, связанные с функциями слуха и вестибулярными 
функциями, другие уточненные 
b 2409 Ощущения, связанные со слухом и вестибулярными 
функциями, не уточненные 

b 249 Функции слуха и вестибулярные функции, другие уточненные и не 
уточненные 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕНСОРНЫЕ ФУНКЦИИ (b 250 - b 279) 

b 250 Функции вкусовой чувствительности 
Сенсорные функции ощущения горького, сладкого, кислого и соленого 
Включено:  функции  ощущения  вкуса;  нарушения  такие,  как  потеря 
вкуса, и снижение чувства остроты вкуса 

b 255 Функции обоняния 
Сенсорные функции ощущения ароматов и запахов 
Включено: функции обоняния; нарушения такие, как аносмия, гипосмия 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

b 260 Проприоцептивные функции 
Сенсорные  функции  ощущения  положения  частей  тела  относительно 
друг друга 
Включено:  функции  ощущения  устойчивого  положения, ощущение 
движения 
Исключено:  вестибулярные  функции  (b235);  ощущения,  связанные  с 
мышцами и двигательными функциями (b780) 

b 265 Функции осязания 
Сенсорные функции ощущения поверхностей, их структуры или 
характерных особенностей 
Включено:  функции  осязания;  ощущение  прикосновения;  нарушения 
такие, как онемение, анестезия, покалывание, парестезия и гиперестезия 
Исключено: сенсорные функции, связанные с температурой и другими 
раздражителями (b270) 

b 270 Сенсорные функции, связанные с температурой и другими 
раздражителями 

Сенсорные  функции  ощущения  температуры,  вибрации,  давления  и 
повреждающих раздражителей 
Включено: функции чувствительности к температуре, вибрации, тряске 
или колебаниям, ощущение поверхностного давления, глубокого 
давления, ощущение жжения или вредных раздражителей 
Исключено: функции осязания (b265); ощущение боли (b280) 
b 2700 Температурная чувствительность 
Сенсорные функции ощущения холода и тепла 
b 2701 Вибрационная чувствительность 
Сенсорные функции ощущения тряски и вибрации 
b 2702 Тактильная чувствительность 
Сенсорные функции ощущения давления на кожу 
Включено: нарушения такие, как гиперчувствительность к 
прикосновению, онемение, гипоестезия, гиперестезия, парестезия и 
покалывание 
b 2703 Чувствительность к повреждающим раздражителям 
Сенсорные функции ощущения болезненных или неприятных 
воздействий 
Включено:  нарушения  такие,  как  гипалгия  (гипалгезия),  гиперпатия, 
аллодиния, аналгезия и анестезия, болезненная анестезия 
b 2708 Сенсорные функции, связанные с температурой и другими 
раздражителями, другие уточненные 
b 2709 Сенсорные функции, связанные с температурой и другими 
раздражителями, не уточненные 

b 279 Дополнительные  сенсорные  функции,  другие  уточненные  и  не 
уточненные 
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БОЛЬ (b 280 - b 289) 

b 280 Ощущение боли 
Неприятное ощущение, говорящее о потенциальном или 
действительном повреждении какой-либо структуры тела 
Включено: ощущение генерализованной или локализованной боли в 
одной или большем количестве частей тела, боль в дерматоме, 
схваткообразная боль, колющая боль, жгущая боль, тупая боль, ноющая 
боль; нарушения такие, как миалгия, аналгезия и гипералгезия 
b 2800 Генерализованная боль 
Неприятное ощущение, говорящее о потенциальном или 
действительном повреждении какой-то структуры тела, ощущаемое всем 
телом 
b 2801 Боль в части тела 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо структуры тела, ощущаемое в 
отдельной части или частях тела 

b 28010 Боль в голове и шее 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо структуры  тела, ощущаемое 
в голове и шее 
b 28011 Боль в грудной клетке 
Неприятное ощущение, свидетельствующее о потенциальном или 
действительном повреждении какой-то структуры тела, ощущаемое в 
грудной клетке 
b 28012 Боль в желудке или животе 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо структуры  тела, ощущаемое 
в желудке или животе 
Включено: боль в области таза 
b 28013 Боль в спине 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо структуры  тела, ощущаемое 
в спине 
Включено: боль в туловище; боль в нижней части спины 
b 28014 Боль в верхней конечности 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо  структуры  тела, 
ощущаемое либо в одной, либо в обеих верхних конечностях, 
включая кисти 
b 28015 Боль в нижней конечности 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо структуры  тела, ощущаемое 
либо в одной, либо в обеих нижних конечностях, включая стопы 
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b 28016 Боль в суставах 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо структуры  тела, ощущаемое 
в одном или более суставах, включая малые и большие суставы 
Включено: боль в тазобедренном и плечевом суставах 
b 28018 Боль в части тела, другая уточненная 
b 28019 Боль в части тела, не уточненная 

b 2802 Боль во многих частях тела 
Неприятное ощущение, говорящее о потенциальном или 
действительном повреждении какой-либо структуры тела, 
локализованное в нескольких частях тела 
b 2803 Иррадиирующая боль в дерматоме 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо структуры тела, 
локализованное в участках кожи, иннервируемых одним и тем же 
нервным корешком 

b 2804 Иррадиирующая боль в сегменте или области 
Неприятное ощущение, указывающее на потенциальное или 
действительное повреждение какой-либо структуры тела, 
локализованное в участках кожи различных частей тела, не 
иннервируемых одним и тем же нервным корешком 

b 289 Ощущение боли, другое уточненное и не уточненное  

b 298 Сенсорные функции и боль, другие уточненные 

b 299 Сенсорные функции и боль, не уточненные 
 
 

Раздел 1.3. ФУНКЦИИ ГОЛОСА И РЕЧИ 

Раздел посвящен функциям воспроизведения звуков и речи 

b 310 Функции голоса 
Функции образования различных звуков за счет прохождения воздуха 
через гортань 
Включено: Функции голосообразования и качества голоса; функции 
образования звонких звуков, высоты тона, громкости и других качеств 
голоса; нарушения такие, как афония (потеря голоса),  дисфония, 
хрипота, гиперназальность и гипоназальность 
Исключено: умственные функции речи (b167); функции артикуляции 
(b320); бормотание (b3401) 
b 3100 Голосообразование 
Функции производства звука посредством координации работы гортани 
и окружающих ее мышц  с респираторной системой 
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Включено: функции фонации; громкость; афония 
b 3101 Качество голоса 
Функции создания голосовых характеристик, включая высоту звука, 
резонанс и другие признаки 
Включено: функции высокого или низкого тона; нарушения такие, 
как гиперназальность, гипоназальность, дисфония, охриплость или 
огрубение 
b 3108 Функции голоса, другие уточненные 
b 3109 Функции голоса, не уточненные 

b 320 Функции артикуляции 
Функции образования звуков речи 
Включено: функции произношения, артикуляции фонем; спастическая, 
атаксическая вялая дизартрия; анартрия 
Исключено: умственные функции речи (b167); голосовые функции (b310) 

b 330 Функции беглости и ритма речи 
Функции создания непрерывности и темпа речи 
Включено: функции непрерывности ритма, беглости и мелодии речи; 
ударения и интонация; нарушения такие, как заикание, запинки, 
неразборчивая речь (бормотание), брадилалия и тахилалия 
Исключено: умственные функции языка (b167); функции голоса (b310); 
функции артикуляции (b320) 
b 3300 Беглость речи 
Функции создания плавности и непрерывности потока речи 
Включено: функции плавной связи речи; нарушения такие, как 
заикание, запинание, бормотание, нарушение беглости речи, повторение 
звуков, слов или частей слов и неправильные остановки в речи 
b 3301 Ритм речи 
Функции модуляции, темпа и ударного стиля речи 
Включено:  нарушения  такие,  как  стереотипный  или  повторяющийся 
речевой ритм 
b 3302 Скорость речи 
Функции скорости (темпа) речи 
Включено: нарушения такие, как брадилалия и тахилалия 
b 3303 Мелодичность речи 
Функции модуляции стиля мелодии речи 
Включено: просодия речи, интонации, мелодичность речи; нарушения 
такие, как монотонная речь 
b 3308 Функции беглости и ритма речи, другие уточненные 
b 3309 Функции беглости и ритма речи, не уточненные 

b 340 Альтернативные голосовые функции 
Функции воспроизведения других способов вокализации 
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Включено: функции воспроизведения нот и диапазона звуков таких, как 
при пении, бормотании, напевании без слов, при громком крике, визге, 
смехе 
Исключено: умственные функции речи (b167); функции голоса (b310); 
функции артикуляции (b320); функции беглости и ритма речи (b330) 
b3400 Функции воспроизведения нот 
Вокальные функции воспроизведения музыкальных голосовых звуков 
Включено: длительное удерживание; модулирование и начало 
воспроизведения одиночных  и  связанных  вокализ  с  вариациями  по 
высоте таких, как пение, гудение и монотонное пение 
b 3401 Составление диапазона звуков 
Функции воспроизведения разнообразных голосовых звуков 
Включено: функции крика (плача), говорения воркующим (вкрадчивым) 
голосом, булькания (как при полоскании горла), лепетания (бормотания, 
журчания) 
b 3408 Альтернативные функции вокализации, другие уточненные 
b 3409 Альтернативные функции вокализации, не уточненные 

b 398 Функции голоса и речи, другие уточненные  

b 399 Функции голоса и речи, не уточненные 
 

 

Раздел 1.4. ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ 
(ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ), ИММУННОЙ И РЕСПИРАТОРНОЙ 

СИСТЕМ 

Раздел посвящен функциям сердечно-сосудистой (сердце и 
кровеносные сосуды), кроветворной и иммунной (кроветворение и 
иммунитет) и дыхательной (дыхание и толерантность к нагрузке) системам 

ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (b 410 - b 429) 

b 410 Функции сердца 
Насосные функции для поддержания кровотока и давления во всем теле 
в адекватных или требуемых количествах 
Включено: функции частоты сердечных сокращений, ритма и выброса; 
сила сокращения миокарда; функции сердечных клапанов; насосные 
функции малого круга кровообращения; динамика возврата к сердцу; 
нарушения такие, как тахикардия, брадикардия, нерегулярные 
сердечные сокращения, как при сердечной недостаточности, 
кардиомиопатии, миокардите, коронарной недостаточности 
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Исключено: функции кровеносных сосудов (b415); функции 
артериального давления (b420); функции толерантности к физической 
нагрузке (b455) 
b 4100 Темп сердечных сокращений 
Функции, связанные с числом сердечных сокращений в минуту 
Включено:  нарушения  такие,  как  слишком  частый  (тахикардия)  или 
слишком медленный (брадикардия) ритм 
b 4101 Ритм сердца 
Функции, связанные с регулярностью сокращений сердца 
Включено: нарушения такие, как аритмии 
b 4102 Сократительная сила миокарда желудочков 
Функции, связанные с количеством крови, выбрасываемой миокардом 
желудочков при каждом сокращении 
Включено: нарушения такие, как при уменьшении сердечного выброса 
b 4103 Кровоснабжение сердца 
Функции, связанные с объемом крови, проходящим через сердечную 
мышцу 
Включено: нарушения такие, как при коронарной ишемии 
b 4108 Функции сердца, другие уточненные 
b 4109 Функции сердца, не уточненные 

b 415 Функции кровеносных сосудов 
Функции транспорта крови к органам и тканям 
Включено: функции артерий, капилляров и вен; вазомоторные функции; 
функции  легочных  артерий,  капилляров  и  вен;  функции  венозных 
клапанов; нарушения, такие как  блокада или сужение артерий; 
атеросклероз, артериосклероз, тромбоэмболии и варикозные вены 
Исключено: функции сердца (b410); функции артериального давления 
(b420); функции системы крови (b430); функции  толерантности к 
физической нагрузке (b455) 
b 4150 Функции артерий 
Функции, связанные с током крови по артериям 
Включено: нарушения такие, как при расширении артерий; при сужении 
артерий, например, при перемежающейся хромоте 
b 4151 Функции капилляров 
Функции, связанные с током крови по капиллярам 
b 4152 Функции вен 
Функции,  связанные  с  током  крови  по  венам  и  функции  венозных 
клапанов 
Включено: нарушения  такие,  как  при расширении  вен; сужение  вен; 
недостаточность клапанов, например, при варикозных венах 
b 4158 Функции кровеносных сосудов, другие уточненные 
b 4159 Функции кровеносных сосудов, не уточненные 
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b 420 Функции артериального давления 
Функции поддержания артериального давления 
Включено: функции поддержания артериального давления: повышенное 
и пониженное артериальное давление; нарушения, такие как гипотензия, 
гипертензия и постуральная гипотензия 
Исключено:  функции  сердца  (b410);  функции  кровеносных  сосудов 
(b415); функции толерантности к физической нагрузке (b455) 
b 4200 Повышенное артериальное давление 
Функции, связанные с подъемом систолического или диастолического 
артериального давления выше нормального для данного возраста 
b 4201 Пониженное артериальное давление 
Функции, связанные с уменьшением систолического или 
диастолического артериального давления ниже нормального для 
данного возраста 
b 4202 Поддержание артериального давления 
Функции, связанные с поддержанием необходимого артериального 
давления в ответ на изменения в организме 
b 4208 Функции кровяного давления, другие уточненные 
b 4209 Функции кровяного давления, не уточненные 

b 429 Функции  сердечно-сосудистой  системы,  другие  уточненные  и 
неуточненные 

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КРОВИ И ИММУННОЙ СИСТЕМЫ (b 430 - b 439) 

b 430 Функции системы крови 
Функции кроветворения, транспорта кислорода и метаболитов, 
тромбообразования 
Включено:  функции кроветворения и  костного мозга; функции 
транспорта кислорода; связанные с кровью функции селезенки; функции 
транспорта метаболитов; тромбообразование; нарушения, такие как при 
анемии, гемофилии и другие нарушения свертываемости крови 
Исключено:  функции  сердечно-сосудистой системы (b410-b429); 
функции    иммунной    системы    (b435);    функции    толерантности    к 
физической  нагрузке  (b455) 
b 4300 Кроветворение 
Функции, связанные с продукцией крови и ее компонентов 
b 4301 Кислородные транспортные функции крови 
Функции,  связанные  с  транспортом  кислорода,  доставляемого  всему 
организму 
b 4302 Метаболические транспортные функции крови 
Функции, связанные с транспортом метаболитов, доставляемых всему 
организму 
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b 4303 Свертывающие функции крови 
Функции, связанные с коагуляцией крови, например, в месте 
повреждения 
b 4308 Функции системы крови, другие уточненные 
b 4309 Функции системы крови, не уточненные 

b 435 Функции иммунной системы 
Функции организма, связанные с защитой против чужеродных 
субстанций, включая инфекции, посредством специфического и 
неспецифического иммунного ответа 
Включено: иммунный ответ (специфический и неспецифический); реакции 
гиперчувствительности; функции лимфатических узлов и лимфатических 
сосудов; функции клеточного и гуморального иммунитета; ответ на 
иммунизацию; нарушения, такие как аутоиммунные реакции, 
аллергические реакции, лимфаденит и лимфедема 
Исключено: функции системы крови (b430) 
b 4350 Иммунный ответ 
Функции ответа организма сенсибилизацией на чужеродные субстанции, 
включая инфекции 

b 43500 Специфический иммунный ответ 
Функции ответа организма сенсибилизацией на чужеродные 
субстанции, включая инфекции 
b 43501 Неспецифический иммунный ответ 
Функции общего ответа организма сенсибилизацией на чужеродные 
субстанции, включая инфекции 
b 43508 Иммунный ответ, другой уточненный 
b 43509 Иммунный ответ, не уточненный 

b 4351 Реакции гиперчувствительности 
Функции чрезмерного ответа организма сенсибилизацией на 
чужеродные субстанции, например, чувствительность к различным 
антигенам 
Включено: нарушения, такие как гиперчувствительность или аллергия 
Исключено: переносимость пищи (b5153) 
b 4352 Функции лимфатических сосудов 
Функции, связанные с сосудистыми каналами, по которым 
осуществляется лимфоток 
b 4353 Функции лимфатических узлов 
Функции,  связанные  с  лимфатическими  узлами,  расположенными  по 
ходу лимфатических сосудов 
b 4358 Функции иммунной системы, другие уточненные 
b 4359 Функции иммунной системы, не уточненные 

b 439 Функции системы крови и иммунной системы, другие уточненные 
и не уточненные 
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ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (b 440 - b 449) 

b 440 Функции дыхания 
Функции вдоха воздуха в легкие, газообмена между воздухом и кровью 
и выдоха воздуха 
Включено: функции частоты, ритма и глубины дыхания; нарушения 
такие, как апноэ, гипервентиляция, периодическое дыхание, 
парадоксальное дыхание, бронхоспазм и как при легочной эмфиземе; 
снижение прохождения воздуха через верхние и нижние дыхательные 
пути 
Исключено: функции дыхательных мышц (b445); дополнительные 
дыхательные функции (b450); функции толерантности к физической 
нагрузке (b455) 
b 4400 Темп дыхания 
Функции, связанные с числом дыханий в минуту 
Включено:  нарушения,  такие  как  слишком  быстрый  (тахипноэ)  или 
слишком медленный (брадипноэ) темп дыхания 
b 4401 Ритм дыхания 
Функции, связанные с периодичностью и регулярностью дыхания 
Включено: нарушения такие, как нерегулярное дыхание 
b 4402 Глубина дыхания 
Функции, связанные с объемом расширения легких при дыхании 
Включено: поверхностное или неглубокое дыхание 
b 4408 Функции дыхания, другие уточненные 
b 4409 Функции дыхания, не уточненные 

b 445 Функции дыхательных мышц 
Функции мышц, участвующих в дыхании 
Включено: функции грудных дыхательных мышц; функции диафрагмы; 
функции дополнительных дыхательных мышц 
Исключено:  функции  дыхания  (b440);  дополнительные  дыхательные 
функции (b450); функции толерантности к физической нагрузке (b455) 
b 4450 Функции грудных дыхательных мышц 
Функции грудных мышц, участвующих в акте дыхание 
b 4451 Функции диафрагмы 
Функции диафрагмы в акте дыхание 
b 4452 Функции дополнительных дыхательных мышц 
Функции дополнительных мышц, участвующих в акте дыхания 
b 4458 Функции дыхательных мышц, другие уточненные 
b 4459 Функции дыхательных мышц, не уточненные 

b 449 Функции дыхательной системы, другие уточненные и не 
уточненные 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОЩУЩЕНИЯ СО СТОРОНЫ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ (b 450 - b 469) 

b 450 Дополнительные дыхательные функции 
Дополнительные  функции,  связанные  с  дыханием,  такие  как  кашель, 
чихание и зевота 
Включено:  функции  выдувания,  свиста  и  дыхания  ртом,  функции 
образования и транспортировки слизи 
b 4500 Производство слизи в дыхательных путях 
Функции образование слизи в верхних и нижних дыхательных путях 
b 4501 Транспортировка слизи по дыхательным путям 
Функции транспортировки слизи по верхним и нижним дыхательным 
путям 
b 4508 Дополнительные дыхательные функции, другие уточненные 
b 4509 Дополнительные дыхательные функции, не уточненные 

b 455 Функции толерантности к физической нагрузке 
Функции  резерва  выносливости  дыхательной  и  сердечно-сосудистой 
систем при физических нагрузках 
Включено: функции физической выносливости, аэробного резерва; 
переносимости нагрузки и утомляемости 
Исключено: функции сердечно-сосудистой системы (b410-b429); 
функции системы крови (b430); функции дыхания (b440); функции 
дыхательных мышц (b445); дополнительные дыхательные функции 
(b450) 
b 4550 Общая физическая выносливость 
Функции, связанные с общим уровнем толерантности или 
переносимости физической нагрузки 
b 4551 Аэробный резерв 
Функции, связанные со степенью нагрузки, которую может выполнять 
индивид без одышки 
b 4552 Утомляемость 
Функции, связанные с ощущением усталости при любом уровне 
напряжения 
b 4558 Функции  толерантности  к  физической  нагрузке,  другие 

уточненные 
b 4559 Функции толерантности к физической нагрузке, не 

уточненные 
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b 460 Ощущения, связанные с функционированием сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем 

Ощущения  перебоев  в  работе  сердца,  сердцебиения  и  затруднения 
дыхания 
Включено: ощущения тяжести в груди, нерегулярного сердцебиения, 
диспноэ, нехватки воздуха, удушья, комка в горле, спазма и шумного 
дыхания 
Исключено: ощущение боли (b280) 

b 469 Дополнительные  функции  и  ощущения  со  стороны  сердечно- 
сосудистой  и   дыхательной   систем,   другие   уточненные   и   не 
уточненные 

b 498 Функции сердечно-сосудистой системы, системы крови, иммунной 
и дыхательной систем, другие уточненные 

b 499 Функции сердечно-сосудистой системы, системы крови, иммунной 
и дыхательной систем, не уточненные 

 
 

Раздел 1.5. ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМ И МЕТАБОЛИЗМА 

В разделе перечислены функции приема пищи, переваривания и 
удаления, также функции, относящиеся к метаболизму и эндокринным 
железам 

ФУНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 
(b 510 - b 539) 

b 510 Функции приема нутриентов 
Функции, связанные с приемом внутрь твердых или жидких веществ 
через рот 
Включено: функции сосания, жевания и кусания, манипулирования 
пищей во рту, слюноотделения, глотания, регургитации, сплевывания и 
рвоты; нарушения такие, как дисфагия, аспирация, пищи, аэрофагия, 
гиперсаливация, слюнотечение и недостаточная саливация 
Исключено: ощущения, связанные с пищеварительной системой (b535) 
b 5100 Сосание 
Функции затягивания в рот посредством всасывания, обусловленного 
движениями щек, губ и языка 
b 5101 Кусание 
Функции разрезания, отрывания кусков пищи передними зубами 
b 5102 Жевание 
Функции размельчения и обработки пищи задними зубами (молярами) 
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b 5103 Обработка пищи во рту 
Функции, связанные с перемещением пищи во рту зубами и языком 
b 5104 Слюноотделение 
Функции выработки слюны во рту 
b 5105 Глотание 
Функции, связанные с прохождением пищи и жидкости через рот, 
глотку, пищевод в желудок в соответствующем объеме и с 
соответствующей скоростью 
Включено: ротовая, глоточная  или  пищеводная  дисфагия,  нарушения 
прохождения пищи по пищеводу 

b 51050 Глотание через рот 
Функция прохождения пищи и жидкости через рот в 
соответствующем объеме и с соответствующей скоростью 
b 51051 Глотание через глотку 
Функция прохождения пищи и жидкости через глотку в 
соответствующем объеме и с соответствующей скоростью 
b 51052 Глотание через пищевод 
Функция прохождения пищи и жидкости через пищевод в 
соответствующем объеме и с соответствующей скоростью 
b 51058 Глотание, другое уточненное  
b 51059 Глотание, не уточненное 

b 5106 Рвота 
Функции, связанные с продвижением пищи или жидкости в обратном 
направлении от желудка к пищеводу, далее ко рту и наружу 

b 51060 Срыгивание 
Функции продвижением пищи или жидкости в обратном 
направлении, от желудка к пищеводу и ко рту, без выброса ее 
наружу 

b 5107 Жевание жвачки 
Функции  сдерживания  и  манипулирования  рвотной  (или  срыгнутой) 
массой во рту 
b 5108 Функции приема нутриентов, другие уточненные 
b 5109 Функции приема нутриентов, не уточненные 

b 515 Функции пищеварения 
Функции продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту, 
переваривания и всасывания 
Включено: функции транспорта по кишечнику, перистальтика; 
переваривания пищи, секреция ферментов и их активность в желудке и 
кишечнике; всасывание нутриентов и переносимость пищи; нарушения, 
такие как гиперхлоргидрия; мальабсорбция, непереносимость пищи, 
повышенная перистальтика кишечника, парез кишечника, кишечная 
непроходимость и уменьшение продукции желчи 
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Исключено: функции приема нутриентов (b510); функции ассимиляции 
(b520); функции дефекации (b525); ощущения, связанные с 
пищеварительной системой (b535) 
b 5150 Транспорт пищи через желудок и кишечник 
Перистальтика и связанные с ней функции, которые механически 
передвигают пищу через желудок и кишечник 
b 5151 Измельчение пищи 
Функции механического дробления пищи до мельчайших частиц в 
желудочно-кишечном тракте 
b 5152 Всасывание нутриентов 
Функции транспорта твердых и жидких нутриентов в кровяное русло 
через кишечник 
b 5153 Переносимость пищи 
Функции восприятия приемлемой и отторжения неприемлемой для 
пищеварения пищи и жидкости. 
Включено: нарушения такие, как гиперчувствительность, 
непереносимость глютена 
b 5158 Функции пищеварения, другие уточненные 
b 5159 Функции пищеварения, не уточненные 

b 520 Функции ассимиляции 
Функции преобразования нутриентов в метаболиты и компоненты 
организма 
Включено: функции накопления нутриентов в организме 
Исключено: функции пищеварения (b515); функции дефекации (b525); 
функции сохранения массы тела (b530); общие метаболические функции (b540) 

b 525 Функции дефекации 
Функции выделения экскрементов и непереваренной пищи в виде 
фекалий и связанные с этим функции 
Включено: функции удаления, консистенция кала, частота дефекации; 
регуляция дефекации, метеоризм; нарушения такие, как запор, диарея, 
водянистый стул и недостаточность анального сфинктера или 
недержание 
Исключено: функции пищеварения (b515); функции ассимиляции 
(b520); ощущения, связанные с пищеварительной системой (b535) 
b 5250 Удаление фекалий 
Функции удаления экскрементов через прямую кишку, включая 
функции сокращения абдоминальных мышц 
b 5251 Консистенция фекалий 
Консистенция кала: твердость, плотность, мягкость или жидкое 
состояние 
b 5252 Частота дефекаций 
Функции, вовлеченные в частоту дефекаций 
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b 5253 Регуляция дефекаций 
Функции, вовлеченные в произвольный контроль над удалением 
фекалий 
b 5254 Метеоризм 
Функции,  связанные  с  удалением  чрезмерного  количества  воздуха  и 
газов из кишечника 
b 5258 Функции дефекации, другие уточненные 
b 5259 Функции дефекации, не уточненные 

b530 Функции сохранения массы тела 
Функции сохранения соответствующей массы тела, включая прибавку 
веса в период развития 
Включено: функции сохранения нормального росто-весового индекса; 
нарушения такие, как сниженная масса, кахексия, потеря веса, избыток 
веса, истощение, первичное и вторичное ожирение 
Исключено: функции ассимиляции (b520); общие метаболические 
функции (b540); функции эндокринных желез (b555) 

b 535 Ощущения, связанные с пищеварительной системой 
Ощущения, возникающие во время приема пищи, питья и связанные с 
другими функциями пищеварения 
Включено: ощущения тошноты, вздутия, колики, переполнения, чувства 
комка, спазмов и газов в животе, изжога 
Исключено: ощущение боли (b280); функции приема нутриентов (b510); 
функции пищеварения (b515); функции дефекации (b525) 
b 5350 Ощущение тошноты 
Ощущение позывов на рвоту 
b 5351 Ощущение вздутия 
Ощущение распирания в желудке или животе 
b 5352 Ощущение кишечной колики 
Ощущение спастических или болезненных сокращений гладкой 
мускулатуры желудочно-кишечного тракта 
b  5358  Ощущения,  связанные  с  системой  пищеварения,  другие 
уточненные 
b 5359 Ощущения, связанные с системой пищеварения, не 
уточненные 

b 539 Функции, относящиеся к системе пищеварения, другие уточненные 
и не уточненные 
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ФУНКЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МЕТАБОЛИЗМУ И ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЕ (b 540-b 569) 

b 540 Общие метаболические функции 
Функции регуляции основных метаболитов организма, таких как 
углеводы, белки и жиры, их преобразование друг в друга и их 
превращение в энергию 
Включено: функции обмена веществ, основной обмен, обмен углеводов, 
белков и жиров, катаболизм, анаболизм, продукция энергии в организме; 
увеличение или уменьшение интенсивности обмена веществ 
Исключено: функции усвоения пищи (b520); функции сохранения веса 
(b530); функции водного, минерального и электролитного баланса 
(b545); функции терморегуляции (b550); функции эндокринных желез 
(b555) 
b 5400 Основной обмен 
Функции, связанные с потреблением кислорода организмом при 
определенных условиях покоя и температуры. 
Включено: пониженный и повышенный основной обмен, нарушения 
такие, как гипертиреоз и гипотиреоз 
b 5401 Углеводный обмен 
Функции, вовлеченные в процесс, в результате которого углеводы пищи 
запасаются и распадаются до глюкозы и последовательно до двуокиси 
углерода и воды 
b 5402 Белковый обмен 
Функции, вовлеченные в процесс, при котором белки пищи 
превращаются в аминокислоты и далее распадаются в организме. 
b 5403 Обмен жиров 
Функции, вовлеченные в процесс, при котором жиры пищи запасаются и 
распадаются в организме 
b 5408 Общие метаболические функции, другие уточненные 
b 5409 Общие метаболические функции, не уточненные 

b 545 Функции водного, минерального и электролитного баланса 
Функции регуляции водного объема, микроэлементов и электролитов в 
организме 
Включено: функции водного баланса, баланс микроэлементов, таких как 
кальций, цинк и железо, баланс электролитов, таких как натрий и калий; 
нарушения, такие  как  при  задержке  воды,  дегидратации, 
гиперкальциемии, гипокальциемии, дефиците железа, гипернатриемии, 
гипонатриемии, гиперкалиемии и гипокалиемии 
Исключено:  функции  системы  крови  (b430);  общие  метаболические 
функции (b540); функции эндокринных желез (b555) 
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b 5450 Водный баланс 
Функции,  связанные  с  поддержанием  уровня  или  количества  воды  в 
организме 
Включено: нарушения, такие как дегидратация и регидратация 

b 54500 Задержка воды 
Функции, связанные с удержанием воды в организме 
b 54501 Поддержание водного баланса 
Функции,  связанные  с поддержанием  оптимального  количества 
воды в организме 
b 54508 Водный баланс, другое уточненное  
b 54509 Водный баланс, не уточненное 

b 5451 Минеральный баланс 
Функции, связанные с поддержанием равновесия между приемом, 
запасом, утилизацией и экскрецией минералов в организме 
b 5452 Электролитный баланс 
Функции, связанные с поддержанием равновесия между приемом, 
запасом, утилизацией и экскрецией электролитов в организме 
b 5458 Функции водного, минерального и электролитного баланса, 
другие уточненные 
b 5459 Функции водного, минерального и электролитного баланса, 
не уточненные 

b 550 Функции терморегуляции  
Функции регуляции температуры тела 
Включено: функции подержания температуры тела; нарушения, такие 
как гипотермия, гипертермия 
Исключено: общие метаболические функции (b540); функции 
эндокринных желез (b555) 
b 5500 Температура тела 
Функции, вовлеченные в регуляцию внутренней температуры тела 
Включено: нарушения такие, как гипертермия или гипотермия 
b 5501 Поддержание температуры тела 
Функции,  связанные  с  поддержанием  оптимальной  температуры  тела 
при изменениях окружающей температуры 
Включено: устойчивость к жаре или холоду 
b 5508 Терморегуляторные функции, другие уточненные  
b 5509 Терморегуляторные функции, не уточненные 

b 555 Функции эндокринных желез 
Функции производства гормонов и регулирования гормонального 
уровня организма, включая циклические изменения 
Включено: функции гормонального баланса; гиперпитуитаризм, 
гипопитуитаризм, гипертиреоз, гипотиреоз, гиперфункция 
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надпочечников, гипофункция надпочечников, гиперпаратиреоз, 
гипопаратиреоз, гипергонадизм, гипогонадизм 
Исключено: общие метаболические функции (b540); функции водного, 
минерального и электролитного баланса (b545); функции 
терморегуляции (b550); сексуальные функции (b640); менструальные 
функции (b650) 
b 5550 Функции полового созревания 
Функции, связанные с установлением половой зрелости и проявлениями 
первичных и вторичных половых признаков 

b 55500 Рост волос на теле и лобке 
Функции, связанные с ростом волос на теле и лобке 
b 55501 Развитие молочных желез и сосков молочных желез 
Функции,  связанные  с  развитием  молочных  желез и сосков 
молочных желез 
b 55502 Развитие полового члена, яичек и мошонки 
Функции, связанные с развитием полового члена, яичек и мошонки 
b 55508 Функции полового созревания, другие уточненные 
b 55509 Функции полового созревания, не уточненные 

b 560 Функции роста 
Функции достижения ожидаемых показателей роста в соответствии с 
нормативными возрастными параметрами 
Включено: карликовый рост (низкорослость) и гигантизм 

b 569 Функции,  относящиеся  к  метаболизму  и  эндокринной  системе, 
другие уточненные и не уточненные 

b 598 Функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, 
другие уточненные 

b 599 Функции пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, 
не уточненные 

 
 

Раздел 1.6. УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

В этой главе перечислены функции мочевыделения и репродуктивные 
функции, включая функции воспроизводства и сексуальные функции 

ФУНКЦИИ ВЫДЕЛЕНИЯ МОЧИ (b 610 - b 639) 

b 610 Функции мочеобразования 
Функции фильтрации и накопления мочи 
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Включено: функции фильтрации, накопления мочи; нарушения такие, 
как при почечной недостаточности, анурии, олигурии, гидронефрозе, 
гипотоническом мочевом пузыре и обструкции мочеточника 
Исключено: функции мочеиспускания (b620) 
b 6100 Фильтрация мочи 
Функции почечной фильтрации 
b 6101 Накопление мочи 
Функции, связанные с накоплением и хранением мочи мочеточниками и 
мочевым пузырем 
b 6108 Функции мочеобразования, другие уточненные  
b 6109 Функции мочеобразования, не уточненные 

b 620 Функции мочеиспускания  
Функции опорожнения мочевого пузыря 
Включено: функции мочеиспускания, частота мочеиспускания, 
удержание мочи; нарушения такие, как при стрессовом, императивном, 
рефлекторном, постоянном недержании; недержании при переполнении, 
частом мочеиспускании, автономном мочевом пузыре, полиурии, 
задержке мочи и императивных позывах 
Исключено: функции мочеобразования (b610); ощущения, связанные с 
функциями мочевыделения (b630) 
b 6200 Мочеиспускание 
Функции опорожнения мочевого пузыря  
Включено: нарушения такие, как задержка мочи  
b 6201 Частота мочеиспускания 
Функции, связанные с количеством актов мочеиспускания 
b 6202 Удержание мочи 
Функции контроля над мочеиспусканием 
Включено:  нарушения,  такие  как  при  стрессорном,  императивном, 
рефлекторном, постоянном и смешанном недержании мочи 
b 6208 Функции мочеиспускания, другие уточненные  
b 6209 Функции мочеиспускания, не уточненные 

b 630 Ощущения, связанные с функциями мочевыделения 
Ощущения, возникающие при опорожнении мочевого пузыря и 
связанные с функциями мочевыделения 
Включено: ощущения неполного опорожнения, полноты мочевого 
пузыря 
Исключено: ощущение боли (b280); функции мочеиспускания (b620) 

b 639 Функции выделения мочи, другие уточненные и не уточненные 
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ПОЛОВЫЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ (b 640 - b 679) 

b 640 Сексуальные функции 
Психические  и  физические  функции,  связанные  с  половым  актом, 
включая стадии возбуждения, подготовки, оргазма и разрешения 
Включено: функции фазы сексуального возбуждения, подготовительной 
сексуальной  фазы,  фазы  оргазма,  завершающей  сексуальной  фазы: 
функции, относящиеся к половому  влечению,  поведению, эрекции 
полового члена, эрекции клитора, увлажнению влагалища, эякуляции, 
оргазму;  нарушения  такие,  как  импотенция,  фригидность,  вагинизм, 
преждевременная эякуляция, приапизм и отсроченная эякуляция 
Исключено:  функции  воспроизведения  потомства  (b660);  ощущения, 
связанные с половой и репродуктивной функциями (b670) 
b 6400 Функции фазы сексуального возбуждения 
Функции сексуального интереса и возбуждения 
b 6401 Функции сексуальной подготовительной фазы 
Функции вступления в сексуальный контакт 
b 6402 Функции фазы оргазма 
Функции достижения оргазма 
b 6403 Функции завершающей сексуальной фазы 
Функции удовлетворения после оргазма и появления релаксации 
Включено: нарушения такие, как при неудовлетворенности оргазмом  
b 6408 Сексуальные функции, другие уточненные 
b 6409 Сексуальные функции, не уточненные 

b 650 Менструальные функции 
Функции, связанные с менструальным циклом, включая регулярность 
менструации, отхождение менструальной жидкости 
Включено:  функции  регулярности  и  интервала  менструации,  степень 
менструального  кровотечения,  менархе,  менопауза:  нарушения,  такие 
как первичная и вторичная аменорея, меноррагия, полименорея, 
ретроградная менструация и как при предменструальном синдроме 
Исключено:  сексуальные  функции  (b640);  функции  воспроизведения 
потомства (b660); ощущения, связанные с половой и репродуктивными 
функциями (b670); ощущение боли (b280) 
b 6500 Регулярность менструального цикла 
Функции, вовлеченные в регуляцию менструального цикла  
Включено: слишком частые или слишком редкие менструации 
b 6501 Интервал между менструациями 
Функции,  регулирующие  продолжительность  времени  между  двумя 
менструальными циклами 
b 6502 Объем и длительность менструального кровотечения 
Функции, связанные с количеством менструального кровотечения 
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Включено: скудные менструальные кровотечения (гипоменорея); 
обильные менструальные кровотечения (гиперменорея, меноррагия) 
b 6503 Начало менструации 
Функции, связанные с первым появлением менструации 
b 6508 Менструальные функции, другие уточненные  
b 6509 Менструальные функции, не уточненные 

b 660 Функции воспроизведения потомства 
Функции, связанные с фертильностью, беременностью, родами и 
кормлением грудью 
Включено: функции мужской фертильности и женской фертильности, 
беременность и роды, лактация; нарушения такие, как азооспермия, 
олигоспермия, галакторея, агалакторея, алактация и такие, как при 
снижении плодовитости, бесплодии, спонтанном аборте; эктопическая 
беременность, нарушение вынашивания, маленький плод, гидрамнион, 
преждевременные роды и переношенная беременность 
Исключено: сексуальные функции (b640); менструальные функции 
(b650) 
b 6600 Функции, связанные с фертильностью 
Функции,  связанные  с  возможностью  продуцировать  половые  клетки 
для воспроизведения потомства 
Включено: нарушения, такие как при снижении плодовитости, 
бесплодии 
Исключено: сексуальные функции (b640) 
b 6601 Функции, связанные с беременностью 
Функции, вовлеченные в процесс оплодотворения и сохранения 
беременности 
b 6602 Функции, связанные с родами 
Функции, вовлеченные в процесс родов 
b 6603 Лактация 
Функции,  вовлеченные  в  продукцию  молока  и  его  доступность  для 
ребенка 
b 6608 Функции производства потомства, другие уточненные 
b 6609 Функции производства потомства, не уточненные 

b 670 Ощущения, связанные с половыми и репродуктивными функциями 
Ощущения, возникающие  от сексуального возбуждения, полового 
сношения, менструации, других половых или репродуктивных функций 
Включено: ощущения болезненного совокупления, дисменореи 
(болезненной менструации), приливов во  время  менопаузы  и ночных 
потений во время менопаузы 
Исключено: ощущение боли (b280); ощущения, связанные с 
мочевыделительными функциями (b630); сексуальные функции (b640); 
менструальные функции (b650); функции производства потомства (b660)  
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b 6700 Дискомфорт, связанный с сексуальным контактом 
Ощущения, связанные с сексуальным возбуждением, подготовительной 
фазой, половым актом, оргазмом и разрешением 
b 6701 Дискомфорт, связанный с менструальным циклом 
Ощущения, связанные с менструацией, включая предменструальную и 
постменструальную фазы 
b 6702 Дискомфорт, связанный с менопаузой 
Ощущения, связанные с прекращением менструального цикла 
Включено: приливы и ночные потения во время менопаузы 
b 6703 Генитальные функции 
Функции, связанные с возбуждением гениталий 
Исключено:  сексуальные  функции  (b640);  функции  воспроизведения 
потомства (b660) 
b 6708 Ощущения,  связанные  с  половыми  и  репродуктивными 
функциями, другие уточненные 
b 6709 Ощущения,  связанные  с  половыми  и  репродуктивными 
функциями, не уточненные 

b 679 Половые  и  репродуктивные  функции,  другие  уточненные  и  не 
уточненные 

b 698 Урогенитальные и репродуктивные функции, другие уточненные  

b 699 Урогенитальные и репродуктивные функции, не уточненные 
 
 

Раздел 1.7. НЕЙРОМЫШЕЧНЫЕ, СКЕЛЕТНЫЕ 
И СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ ФУНКЦИИ 

В разделе описаны функции движения (передвижения) и подвижности 
(мобильности), включая функции суставов, костей, рефлексов и мышц 

ФУНКЦИИ СУСТАВОВ И КОСТЕЙ (b 710 – b 729) 

b 710 Функции подвижности суставов 
Объем и свобода движений в суставах 
Включено: функции подвижности одного или нескольких суставов: 
позвоночных, плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, 
коленных, голеностопных, малых суставов кистей и стоп; общая 
подвижность суставов (генерализованная подвижность); нарушения 
такие, как гиперподвижность в суставах, скованность движений 
суставов 
Исключено: стабильность суставных функций (b715); контроль за 
произвольными функциями движений (b760) 
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b 7100 Подвижность единичного сустава 
Объем движения одного сустава 
b 7101 Подвижность нескольких суставов  
Объем движения более, чем одного сустава  
b 7102 Общая подвижность суставов 
Объем движения всех суставов (стато-динамическая функция) 
b 7108 Подвижность суставов, другая уточненная  
b 7109 Подвижность суставов, не уточненная 

b 715 Функции стабильности сустава 
Функции поддержания структурной целостности суставов 
Включено: функции стабильности одного сустава, нескольких суставов 
и статодинамической функции (суставов в целом); нарушения такие, как 
нестабильный плечевой сустав, вывих сустава, вывих плечевого и 
тазобедренного суставов 
Исключено: подвижность суставов (b710) 
b 7150 Стабильность единичного сустава 
Функции поддержания структурной целостности одного сустава 
b 7151 Стабильность нескольких суставов 
Функции  поддержания  структурной  целостности  более,  чем  одного 
суставов 
b 7152 Генерализованная стабильность суставов 
Функции поддержания структурной целостности всех суставов  
b 7158 Функции стабильности сустава, другие уточненные  
b 7159 Функции стабильности сустава, не уточненные 

b 720 Функции подвижности костного аппарата 
Функции  объема  и  свободы  движений  костей  лопатки,  таза,  костей 
запястья и предплюсны 
Включено: нарушения такие, как скованная лопатка и скованный таз 
Исключено: функции подвижности суставов (b710) 
b 7200 Подвижность лопатки 
Функции объема и свободы движений лопатки 
Включено: нарушения такие, как протракция (выдвижение вперед от 
физиологической позиции), ретракция (выдвижения назад от 
физиологической позиции), латероротация (латеральная ротация) и 
медиальная ротация лопатки 
b 7201 Подвижность таза  
Объем и свобода движений таза  
Включено: ротация таза 
b 7202 Подвижность костей запястья  
Объем и свобода движений костей запястья  
b 7203 Подвижность костей предплюсны 
Объема и свобода движений костей предплюсны 
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b7208 Функции подвижности костного аппарата, другие уточненные  
b 7209 Функции подвижности костного аппарата, не уточненные 

b 729 Функции суставов и костей, другие уточненные и не уточненные 
 

ФУНКЦИИ МЫШЦ (b 730 - b 749) 

b 730 Функции мышечной силы 
Функции, относящиеся к силе, вызываемой сокращением одной мышцы 
или группы мышц 
Включено: Функции сокращения мышц и мышечных групп, мышц 
одной конечности, одной стороны тела, нижней половины тела, всех 
конечностей, туловища и тела в целом; нарушения такие, как слабость 
малых мышц стоп и кистей, парез мышцы, паралич мышцы, моноплегия, 
гемиплегия, параплегия, квадриплегия и обездвиженность 
Исключено: функции структур, примыкающих к глазу (b215); функции 
мышечного тонуса (b735); функции выносливости мышц (b740) 
b 7300 Сила изолированных мышц и мышечных групп 
Сила специфических и изолированных мышц и мышечных групп 
Включено: нарушения такие, как слабость малых мышц стоп или кистей  
b 7301 Сила мышц одной конечности 
Сила мышц и мышечных групп одной руки или одной ноги 
Включено: нарушения такие, как монопарез и моноплегия 
b 7302 Сила мышц одной стороны тела 
Сила  мышц  и  мышечных  групп,  локализованных  на левой или правой 
сторонетела 
Включено: нарушения такие, как гемипарез и гемиплегия 
b 7303 Сила мышц нижней половины тела 
Сила, вызываемая  сокращением  мышц  и  мышечных  групп  нижней 
половины тела (нижних конечностей) 
Включено: нарушения такие, как парапарез и параплегия 
b 7304 Сила мышц всех конечностей 
Сила, вызываемая сокращением мышц и мышечных групп верхних и 
нижних конечностей 
Включено: нарушения такие, как тетрапарез и тетраплегия 
b 7305 Сила мышц туловища 
Сила, вызываемая сокращением мышц и мышечных групп туловища 
b 7306 Сила всех мышц тела 
Сила, вызываемая сокращением всех мышц и мышечных групп тела 
Включено: нарушения такие, как акинетический мутизм 
b 7308 Функции силы мышц, другие уточненные  
b 7309 Функции силы мышц, не уточненные 
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b 735 Функции мышечного тонуса 
Мышечный тонус в покое и сопротивление, оказываемое мышцами при 
пассивных движениях 
Включено: мышечный тонус изолированных мышц и мышечных групп, 
мышц одной конечности, одной стороны тела и нижней половины тела, 
мышц всех конечностей, мышц туловища, и всех мышц тела; нарушения 
такие, как гипотония, гипертонус и спастичность мышц 
Исключено: сила мышц (b730); выносливость мышц (b740) 
b 7350 Тонус изолированных мышц и мышечных групп 
Напряжение в изолированных мышцах и мышечных группах в покое, 
сопротивление, оказываемое ими  при пассивных движениях 
Включено: нарушения, такие как локальная дистония, кривошея 
b 7351 Тонус мышц одной конечности 
Напряжение в мышцах и мышечных группах одной руки или одной 
ноги в покое, их сопротивление при пассивных движениях 
Включено: нарушения, связанные с монопарезом и моноплегией 
b 7352 Тонус мышц на одной стороне тела 
Напряжение в мышцах и мышечных группах в правой или левой 
половине тела в состоянии покоя и сопротивление, оказываемое ими при 
пассивных движениях 
Включено: нарушения, ассоциируемые с гемипарезом и гемиплегией 
b 7353 Тонус мышц нижней половины тела 
Напряжение в мышцах и мышечных группах нижней половины тела в 
состоянии покоя и сопротивление, оказываемое ими при пассивных 
движениях 
Включено: нарушения, ассоциируемые с парапарезом и параплегией 
b 7354 Тонус мышц всех конечностей 
Напряжение в мышцах и мышечных группах всех четырех конечностей 
в состоянии покоя и сопротивление, оказываемое ими при пассивных 
движениях 
Включено: нарушения, ассоциируемые с тетрапарезом и тетраплегией 
b 7355 Тонус мышц туловища 
Напряжение в мышцах и в мышечных группах туловища в состоянии 
покоя и сопротивление, оказываемое ими при пассивных движениях 
b 7356 Тонус всех мышц тела 
Напряжение, присутствующее в расслабленных мышцах и мышечных 
группах всего тела, и сопротивление, оказываемое ими при пассивных 
движениях 
Включено: нарушения такие, как при генерализованной дистонии и 
болезни Паркинсона или генерализованном парезе и параличе 
b 7358 Функции мышечного тонуса, другие уточненные  
b 7359 Функции мышечного тонуса, не уточненные 
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b 740 Функции мышечной выносливости 
Функции, относящиеся к поддержанию сокращения мышц в течение 
необходимого  периода времени 
Включено: функции, ассоциируемые с поддержанием мышечного 
сокращения для изолированных мышц, мышечных групп, и всех мышц 
тела; нарушения такие, как при миастении гравис (тяжелой мышечной 
слабости) 
Исключено: функции выносливости к нагрузкам и упражнениям (b455); 
функции мышечной силы (b730); функции мышечного тонуса (b735) 
b 7400 Выносливость изолированных мышц 
Функции, относящиеся к поддержанию мышечного сокращения 
изолированных мышц в течение необходимого периода времени 
b 7401 Выносливость мышечных групп 
Функции, относящиеся к поддержанию сокращения мышц 
изолированных мышечных групп в течение необходимого периода 
времени 
Включено: нарушения, ассоциируемые с монопарезом, моноплегией, 
гемипарезом и гемиплегией, парапарезом и параплегией 
b 7402 Выносливость всех мышц тела 
Функции, относящиеся к поддержанию сокращения всех мышц тела в 
течение необходимого периода времени 
Включено: нарушения, ассоциируемые с тетрапарезом, тетраплегией, 
генерализованным парезом и параличом 
b 7408 Функции выносливости мышц, другие уточнённые 
b 7409 Функции выносливости мышц, не уточненные 

b 749 Функции мышц, другие уточненные и неуточненные 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (b 750 - b 789) 

b 750 Моторно-рефлекторные функции 
Функции непроизвольного сокращения мышц, автоматически 
вызываемого специфическими стимулами 
Включено: рефлекторные функции растяжения; автоматический 
рефлекс локального сустава; рефлексы, вызываемые болевыми 
раздражителями и другими экстероцептивными стимулами; рефлекс 
отдергивания, рефлекс бицепса, рефлекс радиуса, рефлекс квадрицепса, 
пателлярный рефлекс, голеностопный рефлекс 
b 7500 Рефлексы растяжения 
Функции непроизвольных сокращений мышц, автоматически 
вызываемых растяжением 
b 7501 Рефлексы, вызываемые болевыми стимулами 
Функции непроизвольных сокращений мышц, автоматически 
вызываемых болевыми или другими повреждающими стимулами 
Включено: рефлекс отдергивания 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

b 7502 Рефлексы,    вызываемые   другими   экстероцептивными 
стимулами 
Функции непроизвольных сокращений мышц, автоматически 
вызываемых другими неповреждающими внешними стимулами (холод, 
прикосновение) 
b 7508 Рефлекторные функции движения, другие уточненные  
b 7509 Рефлекторные функции движения, не уточненные 

b 755 Функции непроизвольных двигательных реакций 
Функции непроизвольных сокращений мышечных групп или всего тела, 
вызываемых положением тела, равновесием и угрожающими стимулами 
(раздражителями) 
Включено: позотонические рефлексы, реакции на выпрямление, реакции 
на изменение положения тела, реакции на равновесие, реакции на 
поддержку, защитные реакций 
Исключено: рефлекторные функции движения (b750) 

b 760 Управление функциями произвольного движения 
Функции, связанные с контролем и координацией произвольных 
движений 
Включено: функции контроля простых произвольных движений и 
сложных произвольных движений, функции координации 
произвольных движений, опорных функций руки или ноги, функции 
двигательной координации право-лево, зрительно-моторная 
координация; нарушения такие, как проблемы контроля и координаций, 
например, дисдиадохокинезия (нарушения функции диадохокинезии, 
т.е. нарушения функции прекращения одного двигательного стимула и 
замены его другим, диаметрально противоположным) 
Исключено: функции мышечной силы (b730); функции непроизвольного 
движения (b765); функции стереотипа походки (особенности походки) 
(b770) 
b 7600 Контроль за простыми произвольными движениями 
Функции, связанные с контролем и координацией отдельных простых 
произвольных движений 
b 7601 Контроль за сложными произвольными движениями  
Функции, связанные с контролем и координацией сложных 
произвольных движений 
b 7602 Координация произвольных движений 
Функции, связанные с координаций простых и сложных произвольных 
движений, выполнением последовательных движений 
Включено: координация право-лево, координация визуально 
направленных движений такая, как зрительно-моторная координация; 
нарушения такие, как дисдиадохокинезия 
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b 7603 Опорные функции руки или ноги 
Функции, связанные с контролем и координацией произвольных 
движений путем удерживания нагрузки на руках (локти или кисти), либо 
на ногах (колени или стопы) 
b 7608 Контроль произвольных движений, другой уточненный  
b 7609 Контроль произвольных движений, не уточненный 

b 761 Спонтанные движения 
Функции, связанные с частотой, скоростью и сложностью 
генерализованных и локальных движений таких, как спонтанные 
движения младенца 
b 7610 Генерализованные основные движения 
Комплекс и качество общих спонтанных, специфичных для возраста, 
движений 
b 7611 Специфические спонтанные движения 
Комплекс спонтанных движений, обычно присутствующих в первые 
постнатальные месяцы, таких, как движения руками и ногами по 
направлению к средней линии, непроизвольное сгибание и разгибание, 
приведение и отведение рук и ног 
b 7618 Спонтанные движения, другие уточненные  
b 7619 Спонтанные движения, не уточненные 

b 765 Непроизвольные двигательные функции 
Функции непроизвольных сокращений одной мышцы или группы мышц 
Включено: непроизвольные сокращения мышц; нарушения такие, как 
треморы, тики, манерность – нарушение поведения в форме вычурности, 
двигательные персеверации, стереотипии, хорея, атетоз 
(непроизвольные мелкие движения пальцев рук и ног), вокальные тики, 
дистонические движения и дискинезия 
Исключено: контроль произвольных движений (b760); функции 
стереотипа походки (b770) 
b 7650 Непроизвольные сокращения мышц 
Функции ненамеренных, нецеленаправленных или наполовину 
целенаправленных непроизвольных сокращений мышц или группы 
мышц, рассматриваемые как часть психической дисфункции 
Включено: нарушения такие, как хорея и атетоз; нарушения движений, 
связанные со сном 
b 7651 Тремор 
Функции попеременного сокращения и релаксации  группы  мышц 
вокруг сустава, приводящих к дрожанию 
b 7652 Тики и манерность 
Функции повторяющихся непроизвольных сокращений группы мышц 
Включено: нарушения такие, как голосовые (вокальные) тики, 
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копролалия (непроизвольное произнесение неприличных слов) и 
бруксизм (скрежетание зубами) 
b 7653 Стереотипии и двигательные персеверации (устойчивые 
проявления) 
Функции, связанные со спонтанными, нецеленаправленными 
движениями такими, как повторяющееся качание головы назад и вперед, 
кивание головой или покачивание 
b 7658 Непроизвольные двигательные функции, другие уточненные  
b 7659 Непроизвольные двигательные функции, не уточненные 

b 770 Функции стереотипа походки 
Функции двигательных стереотипов, связанных с ходьбой, бегом или 
другими движениями тела 
Включено: стереотипы ходьбы и стереотипы бега; нарушения такие, 
как спастическая походка, гемиплегическая походка; параплегическая 
походка, асимметричная походка, стереотип прихрамывающей и 
ригидной скованной походки 
Исключено: функции мышечной силы (b730); функции мышечного 
тонуса (b735); функции управления произвольными движениями (b760); 
функции непроизвольных движений (b765) 

b 780 Ощущения, связанные с мышцами и функциями движений 
Ощущения, связанные с мышцами или мышечными группами тела и их 
движением 
Включено: ощущения ригидности (мышечной скованности) и 
напряженности в мышцах, мышечного спазма или судорог и тяжести в 
мышцах 
Исключено: ощущения боли (b280) 
b 7800 Ощущения ригидности (мышечной скованности) мышц 
Ощущения напряженности в мышцах или ригидности мышц 
b 7801 Ощущения мышечного спазма 
Ощущения непроизвольного сокращения одной мышцы или группы 
мышц 
b 7808 Ощущения, связанные с мышцами и функциями движений, 

другие уточненные 
b 7809 Ощущения, связанные с мышцами и функциями движений, 

не уточненные 

b 789 Двигательные функции, другие уточненные и не уточненные 

b 798 Нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции, 
другие уточненные 

b 799 Нейромышечные, скелетные и связанные с движением функции, 
не уточненные 
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Раздел 1.8. ФУНКЦИИ КОЖИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ СТРУКТУР 

В разделе перечислены функции кожи, ногтей и волос 

ФУНКЦИИ КОЖИ (b 810 - b 849) 

b 810 Защитные функции кожи 
Защитные функции кожи от физических, химических и биологических 
воздействий 
Включено: функции защиты от солнца и другого излучения (облучения), 
функции фоточувствительности, пигментации, качество кожи; 
изолирующая функция кожи, образование мозоли, уплотнение; 
нарушения такие, как поврежденная кожа, язвы, пролежни и истончение 
кожи 
Исключено: функции регенерации (восстановления) кожи (b820); другие 
функции кожи  (b830) 

b 820 Репаративные  (регенерирующие,  восстанавливающие)  функции 
кожи 

Функции  кожи  по  восстановлению  разрывов  и  других  повреждений 
кожи 
Включено: функции формирования струпа; функции заживления, 
рубцевания; функции образования синяков и келоидных рубцов 
Исключено:  защитные  функции  кожи  (b810);  другие  функции  кожи 
(b830) 
b 830 Другие функции кожи Другие функции кожи, кроме защитных и 
репаративных такие, как теплоотдача и потообразование 
Включено: функции потоотделения, функции желез кожи; запахи тела 
Исключено:  защитные  функции  кожи  (b810);  репаративные  функции 
кожи (b820) 

b 840 Ощущения, связанные с кожей 
Ощущения,  связанные  с  кожей  такие,  как  зуд,  ощущение  жжения  и 
покалывания (пощипывания) 
Включено:  нарушения  такие,  как  ощущение  покалывания,  ощущение 
ползания мурашек 
Исключено: ощущение боли (b280) 

b 849 Функции кожи, другие уточненные и не уточненные 

ФУНКЦИИ ВОЛОС И НОГТЕЙ (b 850 - b 869) 

b 850 Функции волос 
Функции волос такие, как защита, цвет волос и внешний вид 
Включено:  функции  роста  волос,  пигментации  волос,  расположения 
волос; нарушения такие, как выпадение волос или алопеция (облысение) 
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b 860 Функции ногтей 
Функции ногтей такие, как защита, внешний вид 
Включено: рост и пигментация ногтей, качество ногтей 

b 869 Функции волос и ногтей, другие уточненные и не уточненные  

b898 Функции кожи и связанных с ней структур, другие уточненные  

b899 Функции кожи и связанных с ней структур, не уточненные 
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2. СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗМА 
 

Определение. Структуры организма – это анатомические части 
организма такие, как органы, конечности и их компоненты. 

Нарушения – нарушения функций или структур, в виде существенных 
отклонений или утраты. 
В детском и подростковом возрастах нарушения могут также принимать 
форму задержки или отставания структур организма в процессе развития. 

 

Первый определитель 
 
Общий  определитель  с  негативной  шкалой  для  обозначения  величины  и 
выраженности нарушения 
 
xxx.1 НЕТ нарушений (никаких, отсутствуют, незначительные,…) 0-4% 
xxx.2 ЛЕГКИЕ нарушения (незначительные, слабые,…) 5-24% 
xxx.3 УМЕРЕННЫЕ нарушения (средние, значимые,…) 25-49% 
xxx.4 ТЯЖЕЛЫЕ нарушения (высокие, интенсивные…) 50-95% 
xxx.5 АБСОЛЮТНЫЕ нарушения (полные,…)  96-100% 
xxx.8 не определено 
xxx.9 не применимо 

 
Широкий диапазон процентных значений дан для тех случаев, когда 

для количественных измерений степени нарушений в структуре организма 
доступны градуированные методики оценки или другие стандарты. В тех 
случаях, когда определяется «отсутствие нарушения» или «абсолютное 
нарушение» в структуре организма, ошибка допустима только в пределах 5%. 
«Умеренное нарушение», как правило, достигает середины шкалы 
абсолютных нарушений. Процентные значения, определяемые в различных 
доменах при сравнении со стандартами на совокупные данные, должны быть 
представлены в процентилях. Для того, чтобы эти количественные значения 
использовались в унифицированном варианте, необходимо разрабатывать 
методики оценки в ходе научных исследований. 
Второй определитель 

 
Используется для обозначения характера изменений соответствующей 
структуры организма 

 
0- нет изменений структуры (вариант анатомической нормы) 
1- отсутствие изменений визуально 
2- частичное отсутствие изменений 
3- дополнительная часть в структуре 
4- аберрантные отклонения (отклонения от нормального типа) 
5- нарушение целостности 
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6- изменение положения структуры 
7- качественные изменения структуры, включая скопление жидкости 
8- не определено 
9- не применимо 

Третий определитель (предполагаемый) 
 
Разрабатывается для обозначения локализации нарушения 

 
0- более, чем одно место 
1- справа 
2- слева 
3- с обеих сторон 
4- спереди 
5- сзади 
6- проксимально 
7- дистально 
8- не определено 
9- не применимо 

 
 

Раздел 2.1. СТРУКТУРЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

s 110 Структура головного мозга  
s 1100 Структура долей коры 

s 11000 Лобная доля 
s 11001 Височная доля 
s 11002 Теменная доля 
s 11003 Затылочная доля 
s 11008 Структура долей коры, других уточненных 
s 11009 Структура долей коры, не уточненных 

s 1101 Структура среднего мозга 
s 1102 Структура промежуточного мозга 
s 1103 Базальные ганглии и относящиеся к ним структуры 
s 1104 Структура мозжечка 
s 1105 Структура ствола мозга 
s 1106 Структура черепных нервов 
s 1107 Структура белого вещества 
s 1108 Структура мозга, другая уточненная 
s 1109 Структура мозга, не уточненная 

s 120 Спинной мозг и связанные с ним структуры  
s 1200 Структура спинного мозга 

s 12000 Шейный отдел спинного мозга 
s 12001 Грудной отдел спинного мозга 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

s 12002 Пояснично-крестцовый отдел спинного мозга 
s 12003 Конский хвост 
s 12008 Структура спинного мозга, другая уточненная 
s 12009 Структура спинного мозга, не уточненная 

s 1201 Спинномозговые  нервы 
s 1208 Спинной мозг и связанные с ним структуры, другие уточненные 
s 1209 Спинной мозг и связанные с ним структуры, не уточненные 

s 130 Структура мозговых оболочек 

s 140 Структура симпатической нервной системы 

s 150 Структура парасимпатической нервной системы  

s 198 Структура нервной системы, другая уточненная  

s 199 Структура нервной системы, не уточненная 
 
 

Раздел 2.2. ГЛАЗ, УХО И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СТРУКТУРЫ 

s 210 Структура глазницы 

s 220 Структура глазного яблока 
s 2200 Конъюнктива, склера, сосудистая оболочка глаза 
s 2201 Роговица 
s 2202 Радужка 
s 2203 Сетчатка 
s 2204 Хрусталик 
s 2205 Стекловидное тело 
s 2208 Структура глазного яблока, другая уточненная 
s 2209 Структура глазного яблока, не уточненная 

s 230 Структуры вокруг глаза 
s 2300 Слезная железа и относящиеся к ней структуры 
s 2301 Веко 
s 2302 Бровь 
s 2303 Наружные глазные мышцы 
s 2308 Структуры, окружающие глаз, другие уточненные 
s 2309 Структуры, окружающие глаз, не уточненные 

s 240 Структура наружного уха  

s 250 Структура среднего уха 
s 2500 Барабанная перепонка 
s 2501 Евстахиева труба 
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s 2502 Слуховые косточки 
s 2508 Структура среднего уха, другая уточненная 
s 2509 Структура среднего уха, не уточненная 

s 260 Структура внутреннего уха 
s 2600 Улитка 
s 2601 Вестибулярный лабиринт 
s 2602 Полукружные каналы 
s 2603 Внутренний слуховой ход (канал) 
s 2608 Структура внутреннего уха, другая уточненная 
s 2609 Структура внутреннего уха, не уточненная 

s 298 Структура  глаза,  уха  и  относящиеся  к  ним  структуры,  другие 
уточненные 

s 299 Структура глаза, уха и относящиеся к ним структуры, не 
уточненные 

 
 

Раздел 2.3. СТРУКТУРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
ГОЛОСООБРАЗОВАНИИ И РЕЧИ 

s 310 Структура носа 
s 3100 Наружный нос 
s 3101 Носовая перегородка 
s 3102 Носовая ямка 
s 3108 Структура носа, другая уточненная 
s 3109 Структура носа, не уточненная 

s 320 Структура рта  
s 3200 Зубы 

s 32000 Молочные зубы 
s 32001 Постоянные зубы 
s 32008 Зубы, другие уточненные 
s 32009 Зубы, не уточненные 

s 3201 Десны 
s 3202 Структура нёба 

s 32020 Твердое нёбо 
s 32021 Мягкое нёбо 

s 3203 Язык 
s 3204 Структура губ 

s 32040 Верхняя губа 
s 32041 Нижняя губа 

s 3205 Фильтр (бороздка на верхней губе, книзу от носовой перегородки) 
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s 3208 Структура рта, другая уточненная 
s 3209 Структура рта, не уточненная 

s 330 Структура глотки 
s 3300 Носоглотка 
s 3301 Ротоглотка 
s 3308 Структура глотки, другая уточненная 
s 3309 Структура глотки, не уточненная 

s 340 Структура гортани 
s 3400 Голосовые связки 
s 3408 Структура гортани, другая уточненная 
s 3409 Структура гортани, не уточненная 

s 398 Структуры,  участвующие  в  голосообразовании  и  речи,  другие 
уточненные 

s 399 Структуры,  участвующие  в  голосообразовании  и  речи,  не 
уточненные 

 
 

Раздел 2.4. СТРУКТУРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ,  
ИММУННОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ 

s 410 Структура сердечно-сосудистой системы 
s 4100 Сердце 
s 4101 Артерии 
s 4102 Вены 
s 4103 Капилляры 
s 4108 Структура сердечно-сосудистой системы, другая уточненная 
s 4109 Структура сердечно-сосудистой системы, не уточненная 

s 420 Структура иммунной системы 
s 4200 Лимфатические сосуды 
s 4201 Лимфатические узлы 
s 4202 Вилочковая железа (тимус) 
s 4203 Селезенка 
s 4204 Костный мозг 
s 4208 Структура иммунной системы, другая уточненная 
s 4209 Структура иммунной системы, не уточненная 

s 430 Структура дыхательной системы 
s 4300 Трахея 
s 4301 Легкие 

s 43010 Бронхиальное дерево 
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s 43011 Альвеолы 
s 43018 Структура легких, другая уточненная 
s 43019 Структура легких, не уточненная 

s 4302 Грудная клетка 
s 4303 Дыхательная мускулатура 

s 43030 Межреберные мышцы 
s 43031 Диафрагма 
s 43038 Дыхательная мускулатура, другая уточненная 
s 43039 Дыхательная мускулатура, не уточненная 

s 4308 Структура системы дыхания, другая уточненная 
s 4309 Структура системы дыхания, не уточненная 

s 498  Структуры сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной систем, 
другие уточненные 

s 499  Структуры сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной систем, 
не уточненные 

 
 

Раздел 2.5. СТРУКТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ, 
ОБМЕНОМ ВЕЩЕСТВ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМОЙ 

s 510 Структура слюнных желез  

s 520 Структура пищевода 

s 530 Структура желудка 

s 540 Структура кишечника 
s 5400 Тонкая кишка 
s 5401 Толстая кишка 
s 5408 Структура кишечника, другая уточненная 
s 5409 Структура кишечника, не уточненная 

s 550 Структура поджелудочной железы 
s 560 Структура печени 

s 570 Структура желчного пузыря и протоков 

s 580 Структура эндокринных желез 
s 5800 Гипофиз 
s 5801 Щитовидная железа 
s 5802 Паращитовидная железа 
s 5803 Надпочечник 
s 5808 Структура эндокринных желез, другая уточненная 
s 5809 Структура эндокринных желез, не уточненная 
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s 598 Структуры, относящиеся к пищеварительной системе, 
метаболизму и эндокринной системе, другие уточненные 

s 599 Структуры, относящиеся к системе пищеварения, метаболизму и 
эндокринной системе, не уточненные 

 

Раздел 2.6. СТРУКТУРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МОЧЕПОЛОВОЙ И 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМАМ 

s 610 Структура мочевыделительной системы 
s 6100 Почки 
s 6101 Мочеточники 
s 6102 Мочевой пузырь 
s 6103 Мочеиспускательный канал 
s 6108 Структура мочевой системы, другая уточненная 
s 6109 Структура мочевой системы, не уточненная 

s 620 Структура тазового дна (тазовой диафрагмы)  

s 630 Структура репродуктивной системы 
s 6300 Яичники 
s 6301 Структура матки 

s 63010 Тело матки 
s 63011 Шейка 
s 63012 Фаллопиевы трубы 
s 63018 Структура матки, другая уточненная 
s 63019 Структура матки, не уточненная 

s 6302 Грудь и сосок 
s 6303 Структура влагалища и наружных гениталий 

s 63030 Клитор 
s 63031 Большие половые губы 
s 63032 Малые половые губы 
s 63033 Влагалищный канал 

s 6304 Яички и мошонка 
s 6305 Структура полового члена 

s 63050 Головка мужского полового члена 
s 63051 Тело полового члена 
s 63058 Структура полового члена, другая уточненная 
s 63059 Структура полового члена, не уточненная 

s 6306 Простата 
s 6308 Структуры репродуктивной системы, другие уточненные 
s 6309 Структуры репродуктивной системы, не уточненные 
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s 698 Структуры, относящиеся к мочеполовой и репродуктивной 
системам, другие уточненные 

s 699 Структуры, относящиеся к мочеполовой и репродуктивной 
системам, не уточненные 

 
 
 

Раздел 2.7. СТРУКТУРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДВИЖЕНИЮ 

s 710 Структуры головы и области шеи 
s 7100 Кости черепа 

s 71000 Швы, места соединения костей черепа 
s 71001 Родничок 
s 71008 Кости черепа, другие уточненные 
s 71009 Кости черепа, не уточненные 

s 7101 Кости лица 
s 7102 Кости области шеи 
s 7103 Суставы головы и области шеи 
s 7104 Мышцы головы и области шеи 
s 7105 Связки и фасции головы и области шеи 
s 7108 Структура головы и области шеи, другая уточненная 
s 7109 Структура головы и области шеи, не уточненная 

s 720 Структура области плеча (плечевого пояса) 
s 7200 Кости плечевого пояса 
s 7201 Суставы плечевого пояса 
s 7202 Мышцы плечевого пояса 
s 7203 Связки и фасции плечевого пояса 
s 7208 Структура плечевого пояса, уточненная 
s 7209 Структура плечевого пояса, не уточненная 

s 730 Структура верхней конечности  
s 7300 Структура плеча 

s 73000 Кости плеча 
s 73001 Локтевой сустав 
s 73002 Мышцы плеча 
s 73003 Связки и фасции плеча 
s 73008 Структура плеча, другая уточненная 
s 73009 Структура плеча, не уточненная 

s 7301 Структура предплечья 
s 73010 Кости предплечья 
s 73011 Лучезапястный сустав 
s 73012 Мышцы предплечья 
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s 73013 Связки и фасции предплечья 
s 73018 Структура предплечья, другая уточненная 
s 73019 Структура предплечья, не уточненная 

s 7302 Структура кисти 
s 73020 Кости кисти 
s 73021 Суставы кисти и пальцев 
s 73022 Мышцы кисти 
s 73023 Связки и фасции кисти 
s 73028 Структура кисти, другая уточненная 
s 73029 Структура кисти, не уточненная 

s 7308 Структура верхней конечности, другая уточненная 
s 7309 Структура верхней конечности, не уточненная 

s 740 Структура тазового пояса  
s 7400 Кости тазового пояса 
s 7401 Суставы тазового пояса 
s 7402 Мышцы тазового пояса 
s 7403 Связки и фасции тазового пояса 
s 7408 Структура тазового пояса, другая уточненная 
s 7409 Структура тазового пояса, не уточненная 

s 750 Структура нижней конечности  
s 7500 Структура бедра 

s 75000 Кости бедра 
s 75001 Тазобедренный сустав 
s 75002 Мышцы бедра 
s 75003 Связки и фасции бедра 
s 75008 Структура бедра, другая уточненная 
s 75009 Структура бедра, не уточненная 

s 7501Структура голени 
s 75010 Кости голени 
s 75011 Коленный сустав 
s 75012 Мышцы голени 
s 75013 Связки и фасции голени 
s 75018 Структура голени, другая уточненная 
s 75019 Структура голени, не уточненная 

s 7502 Структура лодыжки (голеностопного сустава) и стопы 
s 75020 Кости голеностопного сустава и стопы 
s 75021 Голеностопный сустав и суставы стопы и пальцев 
s 75022 Мышцы лодыжки и стопы 
s 75023 Связки и фасции лодыжки и стопы 
s 75028 Структура лодыжки и стопы, другая уточненная 
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s 75029 Структура лодыжки и стопы, не уточненная 
s 7508 Структура нижней конечности, другая уточненная 
s 7509 Структура нижней конечности, не уточненная 

s 760 Структура туловища 
s 7600 Структура позвоночного столба 
s 7601 Мышцы туловища 
s 7602 Связки и фасции туловища 
s 7608 Структура туловища, другая уточненная 
s 7609 Структура туловища, не уточненная 

s 770 Дополнительные  скелетно-мышечные  структуры  связанные  с 
движением 

s 7700 Кости 
s 7701 Суставы 
s 7702 Мышцы 
s 7703 Наружные суставные связки, фасции, наружные мышечные 

апоневрозы, оболочки, перегородки, сумки, не уточненные 
s 7708 Дополнительные скелетно-мышечные структуры, связанные с 

движением, другие уточненные 
s 7709 Дополнительные скелетно-мышечные структуры, связанные с 

движением, не уточненные 

s 798 Структуры, связанные с движением, другие уточненные  

s 799 Структуры, связанные с движением, не уточненные 
 
 

Раздел 2.8. КОЖА И ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕЙ СТРУКТУРЫ 

s 810 Структура кожного покрова 
s 8100 Кожа головы и области шеи 
s 8101 Кожа плечевого пояса 
s 8102 Кожа верхней конечности 
s 8103 Кожа тазового пояса 
s 8104 Кожа нижней конечности 
s 8105 Кожа туловища и спины 
s 8108 Структура кожного покрова, другая уточненная 
s 8109 Структура кожного покрова, не уточненная 

s 820 Структура желез кожи  
s 8200 Потовые железы 
s 8201 Сальные железы 
s 8208 Структура кожных желез, другая уточненная 
s 8209 Структура кожных желез, не уточненная 
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s 830 Структура ногтей 
s 8300 Ногти пальцев рук 
s 8301 Ногти пальцев ног 
s 8308 Структура ногтей, другая уточненная 
s 8309 Структура ногтей, не уточненная 

s 840 Структура волос 
s 8400 Волосы на теле 
s 8401 Волосы на лице 
s 8402 Волосы подмышками 
s 8403 Волосы на лобке 
s 8408 Структура волос, другая уточненная 
s 8409 Структура волос, не уточненная 

s 898 Кожа и относящиеся к ней структуры, другие уточненные  

s 899 Кожа и относящиеся к ней структуры, не уточненные  
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3. АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ 
 

Определения. Активность – выполнение задачи или действия 
индивидом. 

Участие – это вовлечение индивида в жизненную ситуацию 
Ограничение активности – трудности в осуществлении 

активности, которые может испытывать индивид. 
Ограничение возможности участия – проблемы, которые может 

испытывать индивид при вовлечении в жизненные ситуации. 
В детском и подростковом возрастах ограничения и преграды могут 

также принимать форму задержки или отставания активности или 
участии. 

Определители 
Домены для составляющей активность и участие даны в одном 

перечне, охватывающем полный диапазон областей жизнедеятельности (от 
базисных навыков обучения и использования зрения до сложных областей, 
таких как социальные задачи). Эта составляющая может использоваться как 
для обозначения активности (a) или участия (d), так и для того и другого 
вместе. 

Для составляющей активность и участие предложены два 
определителя – определитель реализация (осуществление, претворение в 
жизнь) и определитель потенциальная способность (капаситет). 
Определитель реализации устанавливает, что индивид (он или она) делает в 
условиях реально окружающей его среды. Так как реальная окружающая 
среда рассматривается в социальном контексте, реализация также 
понимается как “вовлечение в жизненную ситуацию” или “жизненный опыт” 
людей в фактических условиях, в которых они живут. Этот контекст 
включает факторы окружающей среды – все аспекты физической и 
социальной среды, мир отношений и установок, которые могут кодироваться, 
используя составляющую окружающих факторов. 

Определитель потенциальной способности устанавливает способность 
индивида выполнять или справляться с какой-либо задачей или действием. 
Этот определитель обозначает наиболее высокий уровень возможного 
функционирования, которого может достигнуть индивид в данном домене и в 
данный момент. 

Потенциальная способность оценивается в типичных или стандартных 
условиях и, таким образом, отражает адаптированные способности индивида 
к окружающей среде. Составляющую факторов окружающей среды можно 
использовать для описания характеристик этого универсального (типичного) 
или стандартного окружения. 

Оба определителя – и определитель потенциальной способности, и 
определитель реализации - могут использоваться как с учетом 
вспомогательных (ассистивных) средств и посторонней помощи, так и без 
них, в соответствии со следующей шкалой: 
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xxx.1 НЕТ  затруднений  (никаких,  отсутствуют,  незначительные,…)  0-4% 
xxx.2 ЛЕГКИЕ затруднения (незначительные, слабые,…)  5-24% 
xxx.3 УМЕРЕННЫЕ затруднения (средние, значимые,…) 25-49% 
xxx.4 ТЯЖЕЛЫЕ затруднения (высокие, интенсивные,…) 50-95% 
xxx.5 АБСОЛЮТНЫЕ затруднения (полные,…) 96-100% 
xxx.8 не определено 
xxx.9 не применимо 

 

Широкий диапазон процентных значений дан для тех случаев, когда 
для количественных измерений ограничений возможности реализации или 
снижения потенциальной способности доступны градуированные методики 
оценки или другие стандарты. Например, в тех случаях, когда кодируются 
“отсутствие проблем” или “абсолютные проблемы”, ошибка допустима в 
пределах 5%. “Умеренные проблемы” достигают середины шкалы 
абсолютных затруднений. Процентные значения, определяемые в различных 
доменах при сравнении со     стандартами на совокупные данные, должны 
быть представлены в процентилях. Для того, чтобы эти количественные 
значения использовались в унифицированном варианте, необходимо 
разрабатывать методики оценки в ходе научных исследований. 

 
 
 

Раздел 3.1. ОБУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 
 

Раздел посвящен вопросам обучения, применения полученных 
знаний, решения проблем и принятия решений 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ЧУВСТВ (d110-d129) 

d 110 Использование зрения 
Использование зрения с целью восприятия значений визуальных 
стимулов, Обучение через простые действия с одним, двумя или более 
предметами, через символическую или мнимую игру, как например, 
удары по предмету, нарочитый стук кубиками, игра с куклами или 
машинками 
d 1310 Познавание (изучение) через простые действия с единичным 
предметом 
Простые действия с одним предметом или игрушкой посредством 
манипулирования (нарочитого стука, передвижения, бросания) 
d 1311 Познавание (изучение) через действия, относящиеся к двум 
или более предметам 
Простые действия с двумя или более предметами, игрушками или 
материалами, вне зависимости от особенностей этих предметов, 
игрушек или материалов 
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d 1312 Познавание    (изучение)    через    действия    посредством 
установления связей двух или более предметов с их особенностями 
Действия с двумя или более предметами, игрушками или материалами с 
установлением их особенностей и взаимосвязей,  например, крышкой на 
коробке, чашкой на блюдце 
d 1313 Познавание (изучение) посредством символической игры 
Действия, устанавливающие символические связи предметов, игрушек 
или материалов, такие, как кормление игрушечных зверей или кукол или 
одевание кукол (ситуационные игры) 
d 1314 Познавание (изучение) через мнимую игру 
Действия, включающие воображение для замены какого-либо предмета, 
части тела или движений на необходимые, чтобы разыграть какую-либо 
ситуацию или событие, например, представить, что кусок дерева – это 
машина, а свернутый кусок ткани – это кукла 
d 1318 Познавание (изучение) через действия, другое уточненное 
d 1319 Познавание, например, наблюдение спортивного мероприятия 
или играющих детей 

d 115 Использование слуха 
Использование слуха с целью восприятия значения звуковых стимулов, 
например, прослушивание радио, музыки или лекции 

d 120 Целенаправленное использование других ощущений 
Использование других основных ощущений с целью восприятия 
значения других стимулов, например, ощущение структуры предметов 
через осязание, ощущение вкуса конфет или запаха цветов 
d 1200 Хватание ртом (захватывание ртом) 
Исследование предметов с использованием рта или губ 
d 1201 Касание 
Исследование  предметов  с  использованием  кистей  рук,  пальцев  или 
других конечностей или частей тела 
d 1202 Вдыхание запахов 
Исследование предметов путем ощущения их запаха 
d 1203 Ощущение вкуса 
Ощущение  вкуса  пищи  или  жидкости  при прикосновении  к  ним, 
жевании, сосании 

d 129 Целенаправленное использование органов чувств, другое 
уточненное и не уточненное 

БАЗИСНЫЕ НАВЫКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ (d 130 - d 159) 

d 130 Копирование (подражание) 
Имитация или подражание как основной компонент научения 
(познавания), например, копирование жеста, звука или букв алфавита 
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d 131 Познавание (изучение)  через действия  с  предметами  (изучение) 
через действия, неуточненное 

d 132 Получение информации 
Получение сведений о людях, вещах и событиях, спрашивая «почему, 
что, где и как», спрашивая названия предметов и действий 
Исключено: изучение точек зрения (концепций) (d137); приобретение 
навыков(d155) 

d 133 Овладение языком 
Развитие способности описывать людей, предметы, события и чувства 
посредством слов, символов, фраз и предложений 
Исключено: овладение дополнительным языком (d134); общение (d310- 
d399) 
d 1330 Обучение единичным словам или значимым символам 
Овладение словами или значимыми символами такими, как 
изобразительные или письменные знаки или символы 
d 1331 Сочетание слов, образующих  фразы 
Умение строить фразы из слов 
d 1332 Овладение синтаксисом 
Умение правильно строить отдельные предложения или текст 
d 1338 Овладение языком, другое уточненное 
d 1339 Овладение языком, не уточненное 

d 134 Овладение дополнительным языком 
Развитие способности описывать людей, предметы, события и чувства 
посредством слов, символов, фраз и предложений на дополнительном 
языке или посредством жестов 
Исключено: овладение языком (d133); общение (d310-d399) 

d 135 Повторение 
Повторение в определенной последовательности как основной 
компонент обучения, например, счет десятками или декламация 
стихотворных произведений 

d 137 Овладение понятиями 
Развитие способности понимать и использовать элементарные и 
сложные понятия, характеризующие вещи, лица или события 
d 1370 Овладение основными понятиями 
Усвоение и использование таких понятий, как размер, форма, 
количество, длина, тот же самый, противоположный 
d 1371 Овладение сложными понятиями 
Овладение такими понятиями, как классификация, группирование, 
обратимость, последовательность 
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d 1378 Овладение понятиями, другое уточненное 
d 1379 Овладение понятиями, не уточненное 

d 140 Усвоение навыков чтения 
Развитие навыков беглого и правильного чтения на языке письма 
(включая чтение по Брайлю), например, распознавание букв и алфавита, 
чтение вслух с правильным произношением, пониманием слов и фраз 
d 1400 Усвоение  навыков  распознавания  символов,  включая 
цифры, иллюстрации, условные обозначения, буквы алфавита и 
слова 
Развитие навыков распознавания символов, условных обозначений, букв 
и слов 
d 1401 Усвоение навыков озвучивать написанные слова 
Развитие навыков озвучивания букв, символов и слов 
d 1402 Усвоение навыков понимания написанных слов и фраз 
Развитие навыков, необходимых для понимания значения письменных 
слов и текстов 
d 1408 Усвоение навыков чтения, другое уточненное 
d 1409 Усвоение навыков чтения, не уточненное 

d 145 Усвоение навыков письма 
Развитие навыков воспроизведения символов, которые  используются 
для отражения звуков речи, слов или фраз, с целью передачи их 
значений (включая письмо на языке Брайля), с правильным 
правописанием (орфографией) и использованием правильной 
грамматики 
d 1450 Приобретение   навыков   использования   письменных 
принадлежностей 
Приобретение навыков написания символов или букв, удерживая 
карандаш, мел или кисточку, написания знака или символа на листе 
бумаги, пользуясь дощечкой для азбуки Брайля, клавиатурой или 
дистанционным устройством (мышью) 
d 1451 Приобретение   навыков   писать   символы,   условные 
обозначения и буквы алфавита 
Приобретение навыков перевода звука или морфемы в символическое 
или графическое обозначение 
d 1452 Приобретение навыков по написанию слов и фраз 
Приобретение навыков написания произнесенных слов, фраз или 
понятий 
d 1458 Усвоение навыков письма, другое уточненное  
d 1459 Усвоение навыков письма, не уточненное 

d 150 Усвоение навыков счета 
Развитие навыков манипуляции с числами, выполнения простых и 
комплексных математических действий, например, использование 
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математических знаков сложения и вычитания; применение правильных 
математических действий при решении задач 
d 1500 Приобретение навыков узнавать цифры, арифметические 
знаки и символы 
d 1501 Приобретение навыков обращения с числами, таких как счет 
и расположение по порядку 
d 1502 Приобретение навыков использования базисных действий 
d 1508 Усвоение навыков вычислений, другое уточненное 
d 1509 Усвоение навыков вычислений, не уточненное 

d 155 Приобретение практических навыков 
Развитие элементарных и сложных навыков, необходимых для 
выполнения серии действий или задач, например, обращение с 
инструментом, игре подобной шахматам 
Включено: приобретение элементарных и сложных навыков 
d 1550 Приобретение элементарных навыков 
Усвоение элементарных целенаправленных действий таких, как 
обращение со столовыми приборами, карандашом или простым 
инструментом с целью умелого их использования 
d 1551 Приобретение сложных навыков 
Усвоение сложных целенаправленных действий с целью выполнения 
правил последовательности движений, их координации в таких видах 
деятельности как, например, игра в футбол или использование 
строительных инструментов 
d 1558 Приобретение навыков, другое уточненное 
d 1559 Приобретение навыков, не уточненное 

d 159 Приобретение базисных навыков, другое уточненное и не 
уточненное 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ (d 160 - d 179) 

d 160 Концентрация внимания 
Целенаправленное фокусирование внимания на отдельных стимулах, 
например, сосредоточение в шумной обстановке или различение 
необходимых звуков среди отвлекающих шумов 
d 1600 Концентрация внимания на человеческом прикосновении, 
лице или голосе 
Целенаправленное фокусирование внимания на особенностях людей, их 
лицах, прикосновении или голосе 
d 1601 Концентрация внимания на изменениях в окружающей 
обстановке 
Целенаправленное фокусирование внимания на каких-либо элементах 
окружающей среды, таких, как изменения в характере, количестве или 
интенсивности физических или социальных раздражителей 
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d 1608 Концентрация внимания, другая уточненная 
d 1609 Концентрация внимания, не уточненная 

d 161 Устойчивость внимания 
Намеренное поддержание внимания на отдельных действиях или 
задачах в течение необходимой продолжительности времени  
Исключено:  удерживание  внимания  (b1400);  постановка  единичной 
задачи (d210); постановка сложной задачи (d220) 

d 163 Мышление 
Целенаправленное или нецеленаправленное формулирование и 
использование, самостоятельно или вместе с другими, идей, концепций 
и образов, например, создание художественных образов, доказательство 
теоремы, оперирование идеями, формирование собственных идей, 
обдумывание, рефлексирование 
Исключено: решение проблем (d175); принятие решений (d177) 
d 1630 Фантазирование 
Выдумывание образных представлений и/или включение в деятельность 
действия с воображаемыми лицами, вещами или событиями 
d 1631 Абстрактное теоретизирование 
Манипулирование идеями, концепциями или образами, предполагая или 
допуская что-то, основанное на неполных фактах или информации 
d 1632 Построение предположений 
Манипулирование идеями, концепциями или образами, включая 
использование абстрактного мышления, чтобы высказывать 
предположения или проверять недоказанные факты 
d 1638 Мышление, другое уточненное 

d 166 Чтение 
Восприятие и интерпретация письменного материала (например, книг, 
инструкций или газет, в том числе вышедших на языке Брайля) с целью 
получения общих знаний или специальной информации 
Исключено: изучение навыков чтения (d140) 
d 1660 Использование общих навыков и умений в процессе чтения 
Умение узнавать слова, применяя фонетический и структурный анализ и 
используя контекстуальные ключи в чтении вслух или про себя 
d 1661 Понимание письменного языка 
Понимание сути и значения написанного при чтении вслух или про себя 
d 1668 Чтение, другое уточненное 
d 1669 Чтение, не уточненное 

d 170 Письмо 
Использование или воспроизведение языковых символов для  передачи 
информации, например, описание событий или составление письма 
Исключено: изучение навыков письма (d145) 
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d 1700 Использование общих навыков и умений в процессе письма 
Применение слов, которые передают соответствующее значение, 
используя традиционную структуру предложения 
d 1701 Использование грамматических и синтаксических правил в 
письменных сочинениях 
Применение  стандартной  орфографии,  пунктуации,  соответствующих 
форм падежей и т.д. 
d  1702 Использование  общих  навыков  и  умений  для завершения 
сочинений 
Использование слов и предложений, передающих сложное значение и 
абстрактные идеи 
Исключено: изучение навыков письма (d145) 
d 1708 Письмо, другое уточненное 
d 1709 Письмо, не уточненное 

d 172 Вычисление 
Выполнение вычислений с применением математических правил для 
решения задач, которые сформулированы словами, и запись полученных 
результатов, например вычисление суммы трех чисел или нахождение 
результата деления одного числа на другое 
Исключено: изучение навыков вычислений (d150) 
d 1720 Использование простых навыков процесса вычисления 
Применение навыков работы с числами, правил и способов для 
выполнения вычислений 
d 1721 Использование сложных навыков процесса вычислений 
Применение математических действий и способов (например, 
дифференциальные  вычисления,  алгебра  и  геометрия)  для  решения 
различных проблем 
d 1728 Вычисления, другие уточненные  
d 1729 Вычисления, не уточненные 

d 175 Решение проблем 
Поиск разрешения вопросов или ситуаций посредством определения и 
анализа отдельных моментов, разработки вариантов решений, оценки 
потенциальных результатов решений и выполнение выбранного 
решения, как, например, при разрешении спора между двумя людьми 
Включено: решение простых и сложных проблем 
Исключено: мышление (d163); принятие решений (d177) 
d 1750 Решение простых проблем 
Поиск решения простой проблемы, включающей единичный аспект или 
вопрос, идентифицируя и анализируя ее, разрабатывая способы 
решения, оценивая их эффективность и используя принятое решение 
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d 1751 Решение сложных проблем 
Поиск решений сложной проблемы, включающей множественные и 
взаимосвязанные аспекты или несколько взаимосвязанных проблем, 
идентифицируя и анализируя их, разрабатывая решения, оценивая их 
потенциальные последствия и используя принятое решение 
d 1758 Решение проблем, другое уточненное  
d 1759 Решение проблем, не уточненное 

d 177 Принятие решений 
Осуществление выбора из нескольких вариантов, реализация выбора и 
оценка последствий сделанного выбора, например, выбор и 
преследование определенных целей или выбор и реализация одной из 
нескольких задач, которые должны быть выполнены. 
Исключено: мышление (d163); решение проблем (d175) 

d 179 Применение знаний, другое уточненное и не уточненное  

d 198 Обучение и применение знаний, другое уточненное 

d 199 Обучение и применение знаний, не уточненное 
 

 

Раздел 3.2. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ 

В разделе описаны общие аспекты выполнения отдельных простых 
или сложных задач, организации распорядка работы и способы преодоления 
стресса. Эти действия могут использоваться для выполнения задач при 
различных обстоятельствах 

d 210 Выполнение отдельных задач 
Выполнение простых или сложных скоординированных действий, 
относящихся к психическим и физическим компонентам отдельной 
задачи - инициирование, организация времени, пространства и 
материальных средств, темп и процесс выполнения, завершение и 
подтверждение необходимости постановки задачи 
Включено: постановка простой или сложной задачи; постановка 
отдельной задачи самостоятельно или в форме групповой деятельности 
Исключено:  приобретение  навыков  (d155);  решение  проблем  (d175); 
принятие решений (d177); постановка многоплановых задач (d220) 
d 2100 Постановка простой задачи 
Подготовка, начало и организация времени и пространства, которые 
необходимы для выполнения простой задачи; выполнение простой 
однокомпонентной задачи, такой, как чтение книги, написание письма 
или застилание постели 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

d 2101 Постановка сложной задачи 
Подготовка, начало и организации времени и пространства для 
выполнения единичной сложной задачи; выполнение сложной 
многокомпонентной задачи, которую можно  выполнить 
последовательно или одновременно, например, расстановка мебели в 
своем доме или выполнение школьного задания 
d 2102 Выполнение отдельных задач самостоятельно 
Подготовка, начало и организация времени и пространства для 
выполнения простой или сложной задачи; организация и исполнение 
задачи самостоятельно, без помощи других 
d 2103 Выполнение   отдельных   задач   в   форме   групповой 
деятельности 
Подготовка, начало и организация времени и пространства для 
выполнения отдельной задачи, простой или сложной; организация и 
исполнение задачи совместно с другими лицами, привлеченными к 
исполнению всей задачи или некоторых ее аспектов 
d 2104 Завершение простой задачи 
Завершение простой однокомпонентной задачи, например надевание 
обуви, чтение книги, написание письма или застилание постели 
d 2105 Завершение сложной задачи 
Завершение сложной многокомпонентной задачи, которую можно 
выполнить последовательно или одновременно, например, выбор места 
для игры и нескольких игрушек для изображения какой-либо мнимой 
игры, расстановка мебели в своей комнате или завершение школьного 
задания 
d 2108 Постановка отдельных задач, другая уточненная 
d 2109 Постановка отдельных задач, не уточненная 

d 220 Выполнение многоплановых задач 
Последовательное или одновременное выполнение простых, сложных и 
координированных действий, являющихся частью многоплановых, 
многосоставных и сложных задач 
Включено: принятие обязательств, ответственности за выполнение 
многоплановых задач; выполнение многоплановых задач; принятие 
обязательств по выполнению многоплановых задач самостоятельно или 
в форме групповой деятельности 
Исключено: приобретение навыков (d155); решение проблем (d175); 
принятие решений (d177); постановка отдельных задач (d210) 
d 2200 Выполнение многоплановых задач 
Подготовка, начало и организация времени и пространства, 
необходимых для решения нескольких задач, управление исполнением и 
выполнение нескольких задач одновременно  или последовательно 
d 2201 Завершение многоплановых задач 
Завершение нескольких задач, одновременно или последовательно 
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d 2202 Выполнение многоплановых задач самостоятельно 
Подготовка, начало и организация времени и пространства для 
выполнения  многоплановых задач,  организация и исполнение 
нескольких задач одновременно или последовательно, собственными 
силами без помощи других 
d 2203 Выполнение многоплановых задач в группе 
Подготовка, начало и организация времени и пространства для 
выполнения многоплановых задач, организация и исполнение 
нескольких задач одновременно или последовательно совместно с 
другими лицами, привлеченными к исполнению всей задачи или 
некоторых ее аспектов 
d 2204 Завершение многоплановых задач самостоятельно 
Завершение выполнения многоплановых задач самостоятельно, как 
например, завершение заданий по домашней работе, кормлению и 
подаче воды домашним животным, накрыванию стола  и 
приготовлению обеда для семьи 
d 2205 Завершение многоплановых задач в группе 
Завершение выполнения многоплановых задач в группе, например, 
планирование времени и пространства для спортивного мероприятия, 
приглашение участников, обеспечение их необходимым спортивным 
оборудованием, организация транспорта для поездки туда и обратно 
d 2208 Выполнение многоплановых задач, другое уточненное  
d 2209 Выполнение многоплановых задач, не уточненное 

d 230 Выполнение повседневного распорядка 
Выполнение простых или сложных целенаправленных действий по 
планированию, управлению и разрешению вопросов ежедневных 
потребностей или обязанностей, например, рассчитать свое время и 
составить планы выполнения отдельных дел в течение дня 
Включено: управление выполнением и завершением повседневных 
рутинных дел; управление собственным уровнем активности  
Исключено:  принятие  обязательств  по  выполнению  многоплановых 
задач (d220) 
d 2300 Соблюдение установившегося распорядка 
Ответственность за руководство другими при привлечении их в 
основные ежедневные действия или обязанности 
d 2301 Организация повседневного распорядка 
Выполнение простых или сложных целенаправленных действий, чтобы 
планировать и справляться с каждодневными потребностями 
d 2302 Выполнение каждодневного распорядка 
Выполнение простых или сложных целенаправленных действий для 
удовлетворения каждодневных потребностей 
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d 2303 Управление уровнем собственной активности 
Выполнение действий и поступков, чтобы установить потребности в 
энергии и времени на выполнение повседневных процедур или 
обязанностей 
d 2304 Управление изменениями в повседневном установленном 
распорядке 
Соответствующий поиск решений в ответ на какие-то новые требования 
или изменения в обычной последовательности действий, например, 
обнаружение другого пути в школу или к месту работы при отсутствии 
общественного транспорта 
d 2305 Управление собственным временем 
Управление временем, необходимым для завершения обычной или 
специфической деятельности, например, подготовка к уходу из дома, 
принятие лекарств, доступ к вспомогательной технике 
d 2306 Адаптация к требованиям времени 
Выполнение действий и поступков соответствующим образом, в 
необходимой последовательности и в пределах отведенного времени, 
например, бег на станцию, если существует опасность опоздать на поезд 
d 2308 Выполнение каждодневного распорядка, другое уточненное 
d 2309 Выполнение каждодневного распорядка, не уточненное 

d 240 Преодоление стресса и других психологических нагрузок  
Выполнение  простых  или  сложных  целенаправленных  действий  по 
контролю за психологическими потребностями, необходимыми для 
выполнения задач со значительной ответственностью, включающих 
стресс, напряжение или критические ситуации, например, вождение 
машины в условиях интенсивного движения, или присмотр (уход) за 
группой детей 
Включено: осуществление контроля (управление), ответственность; 
осуществление контроля (управление) за стрессом и критическими 
моментами 
d 2400 Ответственность 
Выполнение простых или сложных целенаправленных действий для 
того, чтобы справиться с обязанностями по решению задач, осознать их 
важность 
d 2401 Преодоление стресса 
Выполнение простых или сложных целенаправленных действий, чтобы 
справляться с напряжением, чрезвычайными обстоятельствами или 
критическими ситуациями, связанными с решением задачи 
d 2402 Преодоление критических ситуаций 
Выполнение простых или сложных целенаправленных действий, чтобы 
справляться с решающими поворотными моментами в ситуации или во 
время внезапной опасности или трудности 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

d 2408 Способность    справляться    со    стрессом    и    другими 
психологическими  нагрузками,  другая  уточненная 
d 2409 Способность    справляться    со    стрессом    и    другими 
психологическими нагрузками, не уточненная 

d 250 Организация собственного поведения 
Выполнение простых или сложных продуктивных и целенаправленных 
действий последовательно в ответ на внезапно возникающие ситуации, 
появление новых лиц или использование правил и опыта поведения, 
например, спокойное поведение в библиотеке 
d 2500 Восприятие новшеств 
Контроль за поведением и выражением эмоций в соответствующей 
случаю манере в ответ на новые предметы или ситуации 
d 2501 Ответ на требования 
Контроль за поведением и выражением эмоций в соответствующей 
манере в ответ на фактические или осознаваемые ожидания или 
требования 
d 2502 Подходы к людям или ситуациям 
Контроль за поведением и выражением эмоций в соответствующей 
манере при взаимодействии с людьми или ситуациями 
d 2503 Предсказуемые действия 
Контроль за поведением и эмоциями по образцу последовательных 
усилий в ответ на требования или ожидания 
d 2504 Адаптация к уровню активности 
Управление поведением и выражением эмоций в соответствии  с 
уровнем активности, требованиям или ожиданиями 
d 2508 Контроль за своим собственным поведением, другой 
уточненный 
d 2509 Контроль за своим собственным поведением, не уточненный  

d 298 Общие задачи и требования, другие уточненные 

d 299 Общие задачи и требования, не уточненные 
 
 

Раздел 3.3. ОБЩЕНИЕ 

Раздел содержит описание общих и специфических особенностей 
общения посредством языка, знаков и символов, включая восприятие и 
создание сообщений, поддержание беседы с использованием средств связи и 
методик общения 
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ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ – ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ (УСВОЕНИЕ) (d 310 - d 329) 

d 310 Восприятие устных сообщений при общении 
Усвоение буквальных и подразумеваемых значений сообщений устной 
речи, например, понимание, что сообщение утверждает факт или 
является общепринятым выражением 
d 3100 Реакция на человеческий голос 
Реакция на человеческий голос, которая проявляется изменением 
частоты дыхания, особыми телодвижениями – локальными или общими 
d 3101 Понимание простых устных сообщений 
Соответствующий ответ действиями или словами на простые устные 
сообщения (2-3 слова), например, на просьбу «дай мне» или команду 
«подойди сюда» 
d 3102 Понимание сложных устных сообщений 
Соответствующий ответ действиями или словами на сложные устные 
сообщения (полные предложения), например, вопросы или 
распоряжения 
d 3108 Общение посредством устных сообщений – понимание устных 
сообщений, другое уточненное 
d 3109 Общение посредством устных сообщений – понимание устных 
сообщений, неуточненное 

d 315 Восприятие сообщений – при невербальном способе общения 
Понимание  буквальных и  подразумеваемых значений сообщений, 
передаваемых жестами, символами и рисунками, например, понимание 
того, что ребенок устал  по выражению глаз, или звуку сирены, 
предупреждающей о пожаре 
Включено: общение и восприятие через посредство телодвижений 
(жестов), общеизвестных  знаков и символов, рисунков и фотографий 
d 3150 Общение и восприятие посредством жестов и телодвижений 
Понимание значений выражения лица, движений рук, поз тела и др. 
d 3151 Общение и восприятие посредством общеизвестных знаков и 
символов 
Понимание смысла общепринятых знаков и символов, например, 
дорожные знаки, предупреждающие знаки, музыкальные или научные 
обозначения и изображения 
d 3152 Общение и восприятие посредством рисунков и фотографий 
Понимание смысла рисунков (например, чертежей, графических схем, 
картин, 3-мерных изображений), графиков, карт и фотографий 
(например,  понимание,  что  восходящая  вертикальная  линия  на  карте 
роста показывает, что ребенок растет) 
d 3158 Общение и восприятие через посредство невербальных 
сообщений, другое уточненное 
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d 3159 Общение   и   восприятие   посредством   невербальных 
сообщений, неуточненное 

d 320  Восприятие  сообщений  на  языке  формальных  символов  при 
общении 

Понимание буквального и подразумеваемого значения сообщений на 
языке формальных знаков 

d 325 Общение и восприятие посредством письменных сообщений 
Понимание буквальных  и подразумеваемых значений  письменных 
сообщений (включая язык Брайля), например, отслеживание 
политических  событий  в  ежедневной  газете  или  понимание  смысла 
религиозного священного писания 

d 329  Восприятие  сообщений  при  общении,  другое  уточненное  и  не 
уточненное 

ОБЩЕНИЕ - СОСТАВЛЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ СООБЩЕНИЙ (d 330 - d 349) 

d 330 Речь 
Произнесение слов, фраз и более длинных выражений устной речи, 
создание простых и сложных сообщений с прямым и подразумеваемым 
значением, например, устное извещение о факте или рассказ 

d 331 Предварительное общение 
Произнесение звуков в присутствии другого человека в ближайшем 
окружении, например, произнесение звуков, когда близко мама; лепет, 
щебетанье; лепет при поворотах; вокализация в ответ на речь 
посредством имитации звуков речи 

d 332 Пение 
Последовательное произведение звуков голосом, создающее мелодию, 
исполнение собственное или групповое 

d 335 Составление и изложение сообщений в невербальной форме  
Использование жестов, символов и рисунков для передачи сообщений, 
например, покачивание головой в знак несогласия или рисование 
картинки или схемы с целью передачи сложного понятия 
Включено: жестикулирование; подача знаков, использование символов, 
рисунков и фотографий 
d 3350 Воспроизведение языка тела 
Передача эмоций посредством тела, мимики (улыбаясь, хмуря брови, 
морщась), жестами и позой (например, объятие, как знак симпатии) 
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d 3351 Воспроизведение знаков и символов 
Передача сообщения с использованием знаков, символов (изображений, 
сурдоперевода, научных символов) или систем символов нот для записи 
мелодии 
d 3352 Составление и изложение сообщений средствами рисунков и 
фотографий 
Передача сообщений посредством рисования, раскрашивания этюдов и 
картин, составления диаграмм, карт 
d 3358 Составление и изложение невербальных сообщений, другое 
уточненное 
d 3359 Составление и изложение невербальных сообщений, не уточненное 

d 340 Составление  и  изложение  сообщений  на  языке  формальных 
символов 

Передача сообщения с прямым и подразумеваемым значением на языке 
формальных символов 

d 345 Письменные сообщения 
Передача сообщений с прямым и подразумеваемым значением 
посредством письма, например, написание письма другу 

d 349 Общение – составление и изложение сообщений, другое уточненное 
и не уточненное 

 

РАЗГОВОР И ОБЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СВЯЗИ И 
ТЕХНИК ОБЩЕНИЯ (d350 - d369) 

 

d 350 Разговор 
Начало, поддержание и окончание взаимного обмена мыслями и идеями, 
посредством устной, письменной, знаковой или других форм речи, с 
одним человеком или несколькими, со знакомыми или незнакомыми 
людьми, в официальной или случайной обстановке 
Включено: начало, поддержание и окончание разговора; собеседование 
с одним человеком или большим количеством людей 
d 3500 Начало разговора 
Начало диалога или общения, например, представление себя, 
общепринятое приветствие других, предложение темы беседы или 
постановка вопросов 
d 3501 Поддержание разговора 
Продолжение и ведение диалога, общения с помощью предложения 
новой темы беседы или поддержание прежней темы, соблюдение 
последовательности высказываний и обозначение своего согласия или 
несогласия 
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d 3502 Завершение разговора  (диалога) 
Окончание диалога или общения с использованием общепринятых 
выражений, доведение обсуждения темы до конца 
d 3503 Разговор с одним человеком 
Начало, поддержание, ведение и завершение диалога или общения с 
одним человеком, например, обсуждение погоды с другом 
d 3504 Разговор со многими людьми 
Начало, поддержание, ведение и завершение диалога или общения более 
чем с одним человеком, например, начало общения и участие в 
групповом общении 
d 3508 Разговор, другой уточненный  
d 3509 Разговор, не уточненный 

d 355 Дискуссия 
Начало, поддержание и завершение обсуждения темы, с 
исспользованием аргументов «за» и «против» или ведение дебатов 
посредством устного, письменного высказывания, языка знаков или 
другого способа общения, с одним или большим количеством лиц, с 
знакомыми или незнакомыми, при формальных или случайных 
обстоятельствах 
Включено: дискуссия с одним или многими лицами 
d 3550 Дискуссия с одним человеком 
Начало, поддержание, формирование и завершение дискуссии или 
дебатов с одним человеком 
d 3551 Дискуссия с множеством людей 
Начало, поддержание, формирование и завершение дискуссии или 
дебатов более чем с одним человеком 
d 3558 Дискуссия, другая уточненная  
d 3559 Дискуссия, не уточненная 

d 360 Использование средств связи и техник общения 
Использование устройств, технических и других средств в целях 
общения, как например общение с другом по телефону 
Включено: использование устройств телекоммуникации, использование 
пишущих машин и техники коммуникаций 
d 3600 Использование устройств телекоммуникаций 
Использование телефонов и других аппаратов, например факсимильных 
или телексов, в качестве средств коммуникации 
d 3601 Использование пишущих машин 
Использование машин для письма, например, пишущих машинок, 
компьютеров и самописцев Брайля в качестве средств коммуникации 
d 3602 Использование методик общения 
Выполнение действий и задач, вовлеченных в методики общения, такие 
как чтение по губам 
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d 3608 Использование  устройств для общения и методик, другое 
уточненное 
d 3609 Использование   устройств   для   общения   и   методик, 
неуточненное 

d 369 Разговор  и  общение  с  использованием  средств  связи  и  техник 
общения, другие уточненные и не уточненные 

d 398 Общение, другое уточненное  

d 399 Общение, не уточненное 
 
 

Раздел 3.4. МОБИЛЬНОСТЬ 

Этот раздел описывает акты движения посредством изменения 
положения тела или перемещения с одного места на другое; перенос, 
перемещение или манипулирование объектами; ходьбу, бег, преодоление 
препятствий и использование различных видов транспорта 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА (d 410 - d 429) 

d 410 Изменение основного положения тела 
Принятие, изменение положения тела и перемещение с одного места в 
другое, например, подъем из кресла, чтобы лечь в кровать, приседание и 
подъем из положения на корточках или на коленях 
Включено: изменение позы тела при положениях лежа, на корточках 
или на коленях, сидя или стоя, наклон и перемещение центра тяжести 
Исключено: перемещение тела (d420) 
d 4100 Изменение позы при положении лежа 
Принятие положения лежа и изменение положения тела из 
горизонтального в любое другое, например, в положение стоя или сидя. 
Включено: ложиться ничком 
d 4101 Изменение позы при положении на корточках 
Принятие положения и подъем с низкого сидячего положения с сильно 
согнутыми коленями, например, как это требуется в туалете, если унитаз 
на уровне пола, или изменение положения на корточках в любое другое, 
например, в положение стоя 
d 4102 Изменение позы при положении на коленях 
Принятие положения, при котором тело опирается на колени согнутых 
ног, например, как при молитве, и подъем из него, или изменение 
положения на коленях в любое другое, например, в положение стоя 
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d 4103 Изменение позы при положении сидя 
Принятие  положения  сидя  и  подъем  из  него,  а  также  изменение 
положения сидя в любое другое, например, в положение стоя или лежа 
Включено: принятие положения сидя с согнутыми ногами или нога на 
ногу; принятие положения сидя опираясь или не опираясь на пол 
d 4104 Изменение позы при положении стоя 
Принятие  положения  стоя  или  изменение  положения  стоя  в  любое 
другое, например, в положение лежа или сидя 
d 4105 Наклон 
Сгибание туловища вниз или в стороны, например, при поклоне или 
наклоне к объекту 
d 4106 Перемещение центра тяжести тела 
Перемещение массы тела из одного положения в другое, стоя, сидя или 
лежа, например, перемещение тяжести с одной ноги на другую в 
вертикальном положении 
Исключено: перемещение тела (d420); ходьба (d450) 
d 4108 Изменение позы тела, другое уточненное  
d 4109 Изменение позы тела, не уточненное 

d 415 Поддержание положения тела 
Пребывание в вынужденном положении в течение необходимого 
времени, например, сидя или стоя на работе или в школе 
Включено: нахождение в положении лежа, на корточках, на коленях, 
стоя и сидя 
d 4150 Нахождение в положении лежа 
Пребывание  в  лежачем  положении  в  течение  требуемого  времени, 
например, лежа в кровати 
Включено: нахождение лежа лицом вниз (ничком), на спине, на боку 
d 4151 Нахождение в положении на корточках 
Пребывание в положении на корточках в течение требуемого времени, 
например, сидя на полу без кресла 
d 4152 Нахождение в положении на коленях 
Пребывание в положении на коленях, когда тело опирается на колени 
согнутых ног в течение требуемого времени, например, во время 
молитвы в церкви 
d 4153 Нахождение в положении сидя 
Пребывание  в  положении  сидя,  на  сиденье  или  на  полу,  в  течение 
требуемого времени, например, сидя за партой или столом 
Включено: нахождение в положении сидя, когда ноги вместе или нога 
на ногу, опираясь или не опираясь на пол 
d 4154 Нахождение в положении стоя 
Пребывание в положении стоя в течение требуемого времени, например, 
стоя в очереди 
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Включено: нахождение в положении стоя на наклонной плоскости, на 
скользкой или твердой поверхностях 
d 4158 Поддержание положения тела, другое уточненное 
d 4159 Поддержание положения тела, не уточненное 

d 420 Перемещение тела 
Перемещение с одной поверхности на другую, например, перемещение 
вдоль скамьи или с кровати на стул, без изменения позы тела 
Включено: перемещение собственного тела сидя или лежа 
Исключено: изменение позы тела (d410) 
d 4200 Перемещение тела в положении сидя 
Перемещение сидя с одного места на другое, которое находится на том 
же или другом уровне, например, перемещение со стула на кровать 
Включено: перемещение со стула на другое сидячее место, например, 
унитаз; с кресла-коляски на сиденье в автомобиле 
Исключено: изменение позы тела (d410) 
d 4201 Перемещение тела в положении лежа 
Перемещение лежа с одного места на другое, которое находится на том 
же или другом уровне, например, перемещение с одной кровати на 
другую 
Исключено: изменение позы тела (d410) 
d 4208 Перемещение тела, другое уточненное 
d 4209 Перемещение тела, не уточненное 

d 429 Изменение и поддержание положения тела, другое уточненное и не 
уточненное 

\ 
 

ПЕРЕНОС, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ  
(d 430 - d 449) 

d 430 Поднятие и перенос объектов 
Подъем объекта и перекладывание чего-либо с одного места на другое, 
например, как при поднятии чашки или переносе ребенка из одной 
комнаты в другую 
Включено: поднятие, перенос с использованием рук, плеч, бедер, спины, 
головы; размещение объектов 
d 4300 Поднятие 
Подъем объекта с целью его перемещения с более низкого на более 
высокий уровень, например, как при поднятии стакана со стола 
d 4301 Перенос кистями рук 
Перемещение  объекта  с  одного  места  на  другое  с  использованием 
кистей рук, например, как при переносе стакана воды или чемодана 
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d 4302 Перенос руками 
Перемещение объекта с одного места на другое с использованием всей 
руки, например, как при переносе ребенка 
d 4303 Перенос на плечах, бедрах и спине 
Перемещение объекта с одного места на другое с использованием плеч, 
бедер, спины или при их комбинации, например, как при переносе 
большого мешка 
d 4304 Перенос на голове 
Перемещение  объекта  с  одного  места  на  другое  с  использованием 
головы, например, как при переносе емкости с водой на голове 
d 4305 Опускание объектов 
Использование кистей рук,  рук или других частей тела, чтобы 
положить объект на какую-либо поверхность или место, например, 
емкость с водой на землю 
d 4308 Поднятие и перенос объектов, другое уточненное 
d 4309 Поднятие и перенос объектов, не уточненное 

d 435 Перемещение объектов ногами 
Выполнение координированных действий с целью перемещения 
объектов ногами и стопами, например, удар ногой по мячу или толкание 
педалей на велосипеде 
Включено: толкание ногами; удар ногой 
d 4350 Толкание ногами 
Использование давления ног и стоп на объект, чтобы отодвинуть его, 
например, отталкивание стула ногой 
d 4351 Удар ногой 
Использование ног и стоп, чтобы отбросить что-либо, например, удар 
ногой по мячу 
d 4358 Перемещение объектов ногами, другое уточненное 
d 4359 Перемещение объектов ногами, не уточненное 

d 440 Использование точных движений кисти 
Выполнение координированных действий кистями рук с объектами, 
способность хватать, манипулировать и отпускать их с помощью кисти 
руки, пальцев и большого пальца руки, например, чтобы взять монеты 
от стола, набрать номер телефона или нажать на ручку 
Включено: взятие, захват, манипулирование и отпускание 
Исключено: поднятие и перенос объектов (d430) 
d 4400 Подбирание 
Подъем  или  взятие  объекта  малого  размера  кистью  и  пальцами  рук, 
например, как при взятии карандаша со стола 
d 4401 Захват и удержание 
Использование одной или обеих кистей рук, чтобы схватить и удержать 
что-либо, например, как при захвате инструмента или дверной ручки 
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d 4402 Манипулирование 
Использование пальцев и кистей рук для осуществления необходимых 
действий с чем-либо, например, как при обращении с монетами или 
другими объектами малого размера 
d 4403 Отпускание 
Использование пальцев и кистей рук, чтобы оставить, освободить что- 
либо так, чтобы предмет упал или изменил положение, например, как 
при снимании одежды 
d 4408 Использование точных движений кисти, другое уточненное  
d 4409 Использование точных движений кисти, не уточненное 

d 445 Использование кисти и руки 
Выполнение координированных целенаправленных действий при 
перемещении и манипулировании объектами с использованием кистей 
рук и рук, например, как при повороте дверных ручек, подбрасывании 
или ловле предметов 
Включено: притягивание и отталкивание объектов; протягивание рук; 
вращение или сгибание в кистях или руках; бросок; хватание 
Исключено: использование точных движений кисти рук (d440) 
d 4450 Подтягивание 
Использование пальцев, кистей и рук, чтобы переместить объект к себе, 
или переместить его с места на место, например, как при закрытии двери 
d 4451 Отталкивание 
Использование пальцев, кистей рук и рук, чтобы переместить что-либо 
от себя, или переместить его с места на место, например, как при 
отталкивании от себя животных 
d 4452 Вытягивание 
Использование кистей рук и рук, чтобы достать, коснуться и схватить 
что-либо, например, чтобы дотянуться через стол или парту до книги 
d 4453 Вращение или сгибание кистями рук или руками 
Использование пальцев, кистей рук и рук, чтобы вращать, поворачивать 
или гнуть объект,  например    так, как требуется при  пользовании 
инструментом или посудой 
d 4454 Бросание  
Использование пальцев, кистей и рук, чтобы, взяв что- либо, отбросить 
это с некоторой силой, например, как при броске мяча 
d 4455 Поймать и схватить 
Использование пальцев, кистей рук и рук, чтобы схватить движущийся 
объект с целью остановки и удержания, например, как при ловле мяча 
d 4458 Использование кисти и руки, другое уточненное 
d 4459 Использование кисти и руки, не уточненное 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

d 446 Использование точных движений стопы 
Выполнение координированных и целенаправленных действий, 
использование стопы для передвижения или манипулировании 
предметами 

d 449 Перенос,  перемещение  и  манипулирование  объектами,  другое 
уточненное и не уточненное 

ХОДЬБА И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ (d 450-d 469) 

d 450 Ходьба 
Передвижение по поверхности пешком, шаг за шагом, так, что одна нога 
всегда касается поверхности, например, при прогулке, ходьбе вперед, 
назад, боком 
Включено: ходьба на короткие или длинные расстояния; ходьба по 
различным поверхностям; ходьба вокруг препятствий 
Исключено: перемещение тела (d420), передвижение способами, 
отличающимися от ходьбы (d455) 
d 4500 Ходьба на короткие расстояния 
Ходьба на расстояния менее километра, например, в комнатах, 
коридорах, в пределах здания или на короткие расстояния вне дома 
d 4501 Ходьба на дальние расстояния 
Ходьба на расстояния более километра, например, из одной части 
деревни или города в другую, между деревнями или по открытым 
территориям 
d 4502 Ходьба по различным поверхностям 
Ходьба по наклонной, неровной, движущейся поверхности (трава, 
гравий, лёд и снег), ходьба по палубе судна, в поезде или другом 
транспорте 
d 4503 Ходьба вокруг препятствий 
Ходьба мимо подвижных и неподвижных объектов, среди людей, 
животных и транспортных средств, например, ходьба по рынку или 
магазину, в условиях уличного движения или в других местах скопления 
людей 
d 4508 Ходьба, другая уточненная 
d 4509 Ходьба, не уточненная 

d 455 Передвижение способами, отличающимися от ходьбы 
Передвижение из одного места в другое способами, отличающимися от 
ходьбы, например, лазанье по скалам, бег вдоль улицы, подскакивание, 
убегание, прыганье или бег вокруг препятствий 
Включено: ползанье, преодоление препятствий, бег, бег трусцой, 
прыжки, плавание 
Исключено: перемещение тела (d420); ходьба (d450) 
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d 4550 Ползанье 
Передвижение в горизонтальном положении из одного места на другое с 
использованием кистей рук, рук и коленей 
d 4551 Преодоление препятствий 
Передвижение вверх или вниз, по поверхностям или объектам типа 
подножек, скал, приставных лестниц, ступенек, бордюров или других 
объектов 
d 4552 Бег 
Передвижение быстрыми шагами так, что обе ноги одновременно могут 
не касаться поверхности 
d 4553 Прыжки 
Передвижение с быстрым отталкиванием тела от земли, резкими 
сгибаниями и разгибаниями ноги, например, прыжки на одной ноге, 
подпрыгивание, подскакивание, прыжки или ныряние в воду 
d 4554 Плавание 
Передвижение по воде с использованием движений конечностей и всего 
тела, не касаясь дна 
d 4555 Транспортировка с помощью безмоторных транспортных 
средств 
Перемещение детей с одного места на другое с помощью безмоторных 
транспортных средств, например, детских колясок, санок и др. в 
положении сидя или лежа 
d 4556 Шарканье (волочение по полу) 
Передвижение с одного места на другое, используя ноги, но без отрыва 
стоп от пола или поверхности земли 
d 4558 Передвижение способом, отличающимся от ходьбы, другое 
уточненное 
d 4559 Передвижение способом, отличающимся от ходьбы, не 
уточненное 

d 460 Передвижение в различных местах 
Ходьба и передвижение в разнообразных местах и ситуациях, например, 
ходьба из комнаты в комнату в квартире, в пределах здания, или по 
улицам города 
Включено: передвижение в пределах своего жилища и других зданий, 
ползание или преодоление  препятствий  в пределах своего  жилища и 
других зданий; ходьба и передвижение вне своего дома и других зданий 
d 4600 Передвижение в пределах жилища 
Ходьба и передвижение по своему дому, в пределах комнаты, между 
комнатами, по всему помещению 
Включено: передвижение с этажа на этаж, на балкон, во двор, на 
веранду или в сад 
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d 4601 Передвижение в пределах других зданий 
Ходьба и передвижение в пределах зданий, не относящихся к своему 
жилью, например, передвижение вокруг чужого жилья, других частных, 
общественных зданий и прилежащих к ним территорий 
Включено: передвижение по всем частям зданий и прилегающим 
территориям, по этажам, внутри, снаружи и вокруг как частных, так и 
общественных зданий 
d 4602 Передвижение вне своего дома и вне других зданий 
Ходьба и передвижение снаружи дома и других зданий, в 
непосредственной близости и на расстоянии, без использования 
частного или общественного транспорта, например, ходьба на короткие 
или длинные расстояния в городе или деревне 
Включено: ходьба или передвижение по улицам в окрестностях, городе, 
деревне; между населенными пунктами и на более длинные дистанции 
без использования транспорта 
d 4608 Передвижение в различных местах, другое уточненное 
d 4609 Передвижение в различных местах, не уточненное 

d 465 Передвижение с использованием технических средств 
Передвижение из одного места в другое, по любой поверхности или в 
любом месте, используя специальные средства, предназначенные для 
облегчения передвижения или передвижения особым образом, 
например, на коньках, на лыжах, с аквалангом, передвижение по улице в 
кресле-каталке или с ходунками 
Исключено: перемещение тела (d420), ходьба (d450); передвижение 
способами, отличающимися от ходьбы (d455); использование 
пассажирского транспорта (d470); управление транспортом (d475) 

d 469 Ходьба, передвижение и относящаяся к ним активность, другие 
уточненные и не уточненные 

 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТА (d470 - d489) 

d 470 Использование пассажирского транспорта 
Использование транспорта для передвижения в качестве пассажира, в 
автомобиле, пикапе, в маршрутном такси, на рикше, в запряженном 
животным транспорте, на частном или общественном такси, автобусе, 
поезде, трамвае, метро, водном транспорте или самолете 
Включено: использование транспорта, в котором движущей силой 
является человек; частного моторизованного транспорта и 
общественного транспорта 
Исключено: передвижение с использованием технических средств 
(d465); управление транспортом (d475) 
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d 4700 Использование  транспорта,  в  котором  движущей  силой 
является  человек 
Передвижение в качестве пассажира немоторизованного транспорта, 
приводимого в движение одним или большим количеством лиц, 
например, на рикше или лодке 
d 4701 Использование частного моторизованного транспорта 
Передвижение в качестве пассажира наземного, морского или 
воздушного моторизованного частного транспорта, например, на такси, 
частном самолете или судне 
d 4702 Использование общественного моторизованного транспорта 
Передвижение в качестве пассажира наземного, морского или 
воздушного моторизованного общественного транспорта, например, на 
автобусе, поезде, метро или самолете 
d 4703 Использование людей для транспортировки 
Транспортировка другим человеком, например, на носилках, в рюкзаке 
или с помощью приспособления для транспортировки 
d 4708 Использование   пассажирского   транспорта,   другого 
уточненного 
d 4709 Использование пассажирского транспорта, не уточненного 

d 475 Управление транспортом 
Вождение любого вида механического и гужевого транспорта, с целью 
передвижения в заданном направлении, например, автомобиля, 
велосипеда, лодки или гужевого транспорта 
Включено: управление транспортом, в котором движущей силой 
является человек, моторизованным и гужевым транспортом 
Исключено: передвижение с использованием технических средств 
(d465); использование пассажирского транспорта (d470) 
d 4750 Управление транспортом, в котором движущей силой 
является человек 
Управление средствами передвижения, в которых движущей силой 
является человек, например двух- и трех- колесным велосипедом или 
лодкой 
d 4751 Управление моторизованным транспортом 
Управление транспортом, имеющим двигатель, например автомобилем, 
мотоциклом, моторной лодкой или самолетом 
d 4752 Управление гужевым транспортом 
Управление транспортом, запряженным животным, например телегой 
или экипажем 
d 4758 Управление транспортом, другое уточненное 
d 4759 Управление транспортом, не уточненное 
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d 480 Езда верхом 
Езда верхом на животных, например на лошади, верблюде или слоне в 
качестве наездника 
Исключено: управление транспортом (d475); отдых и досуг (d920) 

d 489 Передвижение с использованием транспорта, другое уточненное и 
не уточненное 

d 498 Мобильность, другая уточненная  

d 499 Мобильность, не уточненная 
 
 

Раздел 3.5. САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

В этотом разделе описаны различные виды заботы о себе: уход за 
телом и его частями; одевание, прием пищи и питьё, здоровье 

d 510 Мытье 
Мытье и вытирание насухо всего тела или его частей с использованием 
воды и соответствующих моющих и просушивающих средств или 
способы принятия ванны, душа, мытья рук и стоп, лица и волос и 
вытирания полотенцем 
Включено: мытье частей тела, всего тела; вытирание насухо 
Исключено: уход за частями тела (d520); приведение себя в порядок при 
физиологических отправлениях (d530) 
d 5100 Мытье частей тела 
Использование воды, мыла и других средств для мытья частей тела, 
например, мытья рук, ног, волос, или ногтей 
d 5101 Мытье всего тела 
Использование  воды,  мыла  и  других  средств  для  мытья  всего  тела, 
например, принятие ванны или душа 
d 5102 Вытирание и сушка 
Использование полотенца или других средств для вытирания какой-либо 
части, частей или всего тела 
d 5108 Мытье, другое уточненное  
d 5109 Мытье, не уточненное 

d 520 Уход за частями тела 
Уход  за  частями  тела:  кожей,  лицом,  зубами,  волосами,  ногтями  на 
руках и ногах, гениталиями в большем объеме, чем мытье и вытирание 
Включено: забота о коже, зубах, волосах, ногтях 
Исключено: мытье (d510); приведение себя в порядок при 
физиологических отправлениях (d530) 
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d 5200 Уход за кожей 
Уход за текстурой и увлажнение собственной кожи, например, удаление 
ороговелостей или мозолей, использование увлажняющих лосьонов или 
косметических средств 
d 5201 Уход за полостью рта 
Соблюдение гигиены полости рта, например, чистка зубов, 
использование зубной нити и уход за протезами или ортезами зубов 
d 5202 Уход за волосами 
Уход за волосами на голове и лице, например,  расчесывание, укладка, 
стрижка, бритье 
d 5203 Уход за ногтями на руках 
Очищение, подрезание, полирование ногтей на руках 
d 5204 Уход за ногтями на ногах 
Очищение, подрезание, полирование ногтей на  ногах 
d 5205 Уход за носом 
Очищение носа, поддержание гигиены носа 
d 5208 Уход за частями тела, другой уточненный  
d 5209 Уход за частями тела, не уточненный 

d 530 Гигиенические мероприятия при физиологических отправлениях  
Подготовка и осуществление гигиенических мероприятий (после 
менструации, мочеиспускания и дефекации) 
Включено: регулирование мочеиспускания, дефекации и гигиены 
менструаций 
Исключено: мытье самого себя (d510); уход за частями тела (d520) 
d 5300 Регулирование мочеиспускания 
Регулирование мочеиспускания, например, сообщение о потребности в 
мочеиспускании, принятие соответствующего положения, выбор и 
нахождение соответствующего для мочеиспускания места, правильное 
обращение с одеждой до и после мочеиспускания, выполнение 
гигиенических мероприятий 

d 53000 Проявление потребности в мочеиспускании 
d 53001 Осуществление  мочеиспускания  соответствующим 
образом 
d 53008 Регулирование мочеиспускания, другое уточненное 
d 53009 Регулирование мочеиспускания, не уточненное 

d 5301 Регулирование дефекации 
Регулирование дефекации, например, сообщение о потребности в 
дефекации, занятие надлежащего положения, выбор и нахождение 
соответствующего места для дефекации, обращение с одеждой до и 
после дефекации, гигиенические мероприятия после дефекации 

d 53010 Проявление потребности в дефекации 
d 53011 Осуществление дефекации соответствующим образом  
d 53018 Регулирование дефекации, другое уточненное 
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d 53019 Регулирование дефекации, не уточненное  
  d 5302 Поддержание гигиены менструаций 
Координирование, подготовка и осуществление гигиены при 
менструации, знание времени наступления, использование 
гигиенических средств (прокладок и салфеток) 
d 5308 Осуществление гигиенических мероприятий при 

физиологических отправлениях, другое уточненное 
d 5309 Осуществление гигиенических мероприятий при 

физиологических отправлениях, не уточненное 

d 540 Одевание 
Выполнение координированных и последовательных действий и 
требований     при     одевании     и     раздевании     в     соответствии     с  
климатическими и социальными условиями, например надевание, 
примерка, снимание рубашек, юбок, блуз, брюк, нижнего белья, сари, 
кимоно, колготок, шляп, перчаток, пальто, обуви, высоких ботинок, 
сандалий и шлепанцев 
Включено: одевание, снимание одежды и обуви; выбор соответствующей 
одежды 
d 5400 Надевание одежды 
Выполнение координированных действий при надевании одежды на 
различные части тела, например, надевание одежды на нижнюю и 
верхнюю половины тела; надевание перчаток и головного убора, а также 
надевание одежды через голову с помощью рук 
d 5401 Снимание одежды 
Выполнение координированных действий по сниманию одежды с 
различных частей тела, например, стягивание одежды с нижней и 
верхней половин тела; снимание перчаток и головного убора, а также 
стягивание одежды через голову с помощью рук 
d 5402 Надевание на нижние конечности  
Выполнение координированных действий по надеванию носков, чулок и 
обуви 
d 5403 Снимание с нижних конечностей  
Выполнение координированных действий по сниманию носков, чулок и 
обуви 
d 5404 Выбор соответствующей одежды 
Следование очевидным или неочевидным правилам и условностям 
своего окружения и культуры при выборе одежды и одевание в 
соответствии с климатическими условиями 
d 5408 Одевание, другое уточненное 
d 5409 Одевание, не уточненное 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

d 550 Прием пищи 
Осуществление целенаправленных действий при приеме приготовленной 
пищи, поднесение ее ко рту и потребление согласно принятым 
культурным обычаям (разрезание или разламывание пищи на куски, 
открывание бутылок и металлических банок, использование столовых 
приборов), прием пищи в общественных местах 
Исключено: питье (d560) 
d 5500 Обозначение потребности в еде 
d 5501 Соблюдение соответствующего этикета приема пищи 
d 5508 Прием пищи, другой уточненный 
d 5509 Прием пищи, не уточненный 

d 560 Питье 
Прием напитка, поднесение ко рту и потребление напитка эстетически 
приемлемыми способами, смешивая, взбалтывая и разливая жидкости 
для питья, открывая бутылки и металлические банки, питье через 
соломинку, питье водопроводной воды, например, из-под крана или из 
ручья; кормление грудью 
Исключено: прием пищи (d550) 
d 5600 Обозначение потребности в питье  
d 5601 Осуществление кормления грудью 
Осуществление кормления грудью и соответствующее общение с 
младенцем (например, посредством глаз, мимики), понимая его 
потребность в насыщении 
d 5602 Осуществление кормления из бутылочки 
Осуществление кормления молоком или другой жидкостью  из 
бутылочки и соответствующее общение с младенцем (например, 
посредством глаз, мимики), понимая его потребность в насыщении 
d 5608 Питье, другое уточненное  
d 5609 Питье, не уточненное 

d 570 Забота о своем здоровье 
Обеспечение физического комфорта, физического и умственного 
благополучия посредством поддержания сбалансированной диеты, 
соответствующего уровня физической активности, поддержания 
комфортных температурных условий, избегания вреда здоровью, 
соблюдения безопасной практики секса, (включая использования 
презервативов), получения прививок и прохождения регулярного 
медицинского обследования 
Включено: обеспечение собственного физического комфорта; 
соблюдение диеты и поддержания физической формы; поддержание 
собственного здоровья 
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d 5700 Обеспечение собственного физического комфорта 
Забота о себе, которая подразумевает ощущение потребности и 
обеспечение пребывания в комфортных условиях, при оптимальном 
температурном режиме и адекватном освещении 
d 5701 Соблюдение диеты и физической формы 
Забота о себе, осознание необходимости этого, выбор и потребление 
продуктов питания, поддерживающих физическую форму 
d 5702 Поддержание собственного здоровья 
Забота о себе, которая подразумевает ощущение потребности в 
обеспечении и сохранении своего здоровья, в форме воздействия на 
факторы риска, осуществления профилактики, например, обращение за 
профессиональной медицинской помощью, следование медицинским 
рекомендациям и советам, предохранение от травм, инфекционных 
болезней, наркотиков и болезней, передающихся половым путем 

d 57020 Соблюдение медицинских назначений и рекомендаций 
по здоровью 

d 57021 Обращение за советами или помощью к специалистам 
или профессионалам 

d 57022 Избегание рисков злоупотребления наркотиками или 
алкоголем 

d 57028 Поддержание собственного здоровья, другое уточненное 
d 57029 Поддержание собственного здоровья, не уточненное 

d 5708 Забота о своем здоровье, другая уточненная 
d 5709 Забота о своем здоровье, не уточненная 

d 571 Забота о собственной безопасности 
Избегание ситуации рисков, которые могут привести к физическому 
повреждению или иному вреду. Избегание потенциально опасных 
ситуаций, например, неправильное обращение с огнем 

d 598 Самообслуживание, другое уточненное  

d 599 Самообслуживание, не уточненное 
 
 

Раздел 3.6. БЫТОВАЯ ЖИЗНЬ 

Этот раздел содержит описание бытовых и повседневных действий и 
задач. Области бытовой жизни включают приобретение жилья, пищи, 
одежды и других необходимых вещей, уборку и ремонт домашнего 
инвентаря, заботу о личных и других предметах домашнего быта, а также 
оказание помощи другим 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДМЕТОВ (d 610 - d 629) 

d 610 Приобретение жилья 
Покупка, оформление аренды, меблировка, обустройство дома, 
квартиры или другого жилища 
Включено: приобретение жилья или оформление аренды на жилье, 
меблировка места для проживания 
Исключено: приобретение товаров и услуг (d620); забота о предметах 
домашнего хозяйства (d650) 
d 6100 Покупка жилья 
Оформление права собственности на дом, квартиру или другое жилище 
d 6101 Аренда жилья Оформление права использования дома, 
апартаментов  или  другого  жилища,  принадлежащих  другому  лицу  - 
собственнику, за плату 
d 6102 Меблировка жилья Оборудование и благоустройство жилья 
мебелью и другими необходимыми предметами, например, 
осветительными приборами, создание уюта 
d 6108 Приобретение места для проживания, другое уточненное 
d 6109 Приобретение места для проживания, не уточненное 

d 620 Приобретение товаров и услуг 
Выбор, приобретение и доставка всех товаров и услуг, необходимых для 
каждодневной жизни, например, приобретение, транспортировка и 
хранение пищи, напитков, одежды, моющих средств, горючего 
(топлива), предметов домашнего хозяйства, утвари, кухонных 
принадлежностей, приспособлений и инструментов для дома, 
необходимой посуды и других домашних вещей 
Включено: покупка и накопление необходимых предметов для 
повседневного пользования 
Исключено: приобретение жилья (d610) 
d 6200 Посещение магазинов с целью покупки 
Получение в обмен на деньги товаров и услуг, включающее выбор 
продуктов, напитков, моющих средств, предметов домашнего хозяйства 
или одежды в магазине или на рынке; сравнение качества и цены 
необходимых предметов, переговоры и оплата выбранных товаров или 
услуг, транспортировка товаров (включая инструктаж и наблюдение при 
покупках посредника) 
d 6201 Обеспечение повседневных потребностей 
Обеспечение продуктами повседневного потребления без оплаты, 
например, сбор урожая овощей и плодов, доставка воды и топлива 
d 6208 Приобретение товаров и услуг, другое уточненное  
d 6209 Приобретение товаров и услуг, не уточненное 

d 629 Приобретение предметов первой необходимости, другое уточненное 
и не уточненное 
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ЗАДАЧИ ПО ДОМАШНЕМУ ХОЗЯЙСТВУ (d630 - d649) 

d 630 Приготовление пищи 
Планирование, организация, приготовление и подача на стол простых и 
сложных блюд для себя и других в виде составления меню, выбора 
пригодных для питания продуктов и напитков, собирания вместе 
ингредиентов для приготовления пищи, обработки их теплом; 
приготовление холодной пищи и напитков, подача всего на стол 
Включено: приготовление простых и сложных блюд 
Исключено: прием пищи (d550); питье (d560); приобретение товаров и 
услуг (d620); выполнение домашней работы (d640); уход за предметами 
домашнего хозяйства (d650); забота о других (d660) 
d 6300 Приготовление простых блюд 
Организация, приготовление и подача на стол блюд с небольшим 
количеством ингредиентов, которые требуют легких способов обработки 
и приготовления, например, закуски или небольшого количества пищи; 
преобразование ингредиентов пищи путем разрезания и 
перемешивания, варки и нагревания пищи, например, риса или 
картофеля 
d 6301 Приготовление сложных блюд 
Планирование, организация, приготовление и подача на стол блюд из 
большого набора ингредиентов, которые требуют сложных способов 
обработки и приготовления, например, приготовление пищи из 
нескольких блюд и преобразование ингредиентов пищи 
комбинированными способами обработки (разделение на ломтики, 
смешивание, замешивание, взбивание); представление и подача пищи в 
манере, соответствующей случаю и культуре 
Исключено: использование приспособлений для домашнего хозяйства 
(d6403) 
d 6302 Помощь в приготовлении разных блюд 
Совместная работа при планировании меню, организации, 
приготовлении и подаче на стол простых и сложных блюд для себя и 
других под наблюдением ответственного лица 
d 6308 Приготовление блюд, другое уточненное 
d 6309 Приготовление блюд, не уточненное 

d 640 Выполнение работы по дому 
Ведение домашнего хозяйства, включая уборку жилья, стирку белья, 
использование бытовой техники, хранение продовольствия и 
ликвидацию мусора, например, уборку, мытье пола, стен и других 
поверхностей; сбор и вынос мусора; уборку комнат, туалета, подсобных 
помещений; сбор, стирку, сушку, укладку и глаженье одежды; чистку 
обуви; использование метлы, щетки, пылесоса, стиральной машины, 
сушилок и утюга 
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Включено: стирка и сушка одежды или отдельных предметов одежды; 
мытье кухонной площади и утвари для приготовления пищи; мытье 
жилой площади; использование приспособлений домашнего хозяйства, 
мытье накопившихся предметов повседневного пользования и удаление 
мусора 
Исключено: приобретение жилья (d610); приобретение товаров и услуг 
(d620); приготовление блюд (d630); забота о предметах домашнего 
хозяйства (d650); забота о других (d660) 
d 6400 Стирка и сушка одежды и предметов одежды 
Стирка одежды и белья вручную и развешивание их для просушки на 
свежем воздухе 
d 6401 Мытье помещения и утвари для приготовлении пищи 
Уборка после приготовления пищи, например, мытье тарелок, кастрюль, 
горшков, столовых приборов, кухонного стола и пола на кухне и в 
столовой 
d 6402 Мытье жилой площади 
Уборка жилых площадей посредством приведения в порядок и 
вытирания пыли, выметания, мытья с помощью швабры, мытья полов, 
мытья окон и стен, мытья ванных комнат и  туалетов, мытья 
принадлежностей домашнего хозяйства 
d 6403 Использование приспособлений домашнего хозяйства 
Использование всех видов приспособлений домашнего хозяйства, 
например, стиральных машин, сушкилки, утюга, пылесоса и 
посудомоечной машины 
d 6404 Накопление и хранение 
Хранение продовольствия, напитков, одежды и других предметов 
домашнего хозяйства, необходимых для повседневной жизни; 
консервирование пищи посредством закрывания банок, засолка или 
охлаждение, хранение продуктов свежими и вне досягаемости животных 
d6405 Удаление мусора 
Удаление отходов домашнего хозяйства, например, посредством 
собирания мусора и ненужных вещей вокруг дома, подготовки мусора к 
его удалению, использования приспособлений для избавления от 
мусора; сжигания мусора 
d 6406 Помощь в работе по дому 
Работа вместе с другими и лицом, отвечающим за работу по 
планированию, организации и ведению домашнего хозяйства  
d 6408 Выполнение домашней работы, другой уточненной 
d 6409 Выполнение домашней работы, не уточненной 

d 649 Ведение домашнего хозяйства, другое уточненное и не уточненное 
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ЗАБОТА О ДОМАШНЕМ ИМУЩЕСТВЕ И ПОМОЩЬ ДРУГИМ (d650 - d669) 

d 650 Забота о домашнем имуществе 
Поддержание и ремонт предметов домашнего хозяйства и других 
личных предметов, включая предметы для игр, одежду, транспортные 
средства и вспомогательные приспособления; забота о растениях и 
животных, окрашивание или оклеивание стен обоями, расстановка 
мебели, подготовка слесарно-водопроводных работ, обеспечение 
соответствующей работой транспортных средств, полив растений, 
стрижку и кормление питомцев и домашних животных 
Включено: изготовление и ремонт одежды; поддержание жилища, 
предметов домашнего обихода и бытовых приборов; содержание 
транспортных средств; поддержание вспомогательных приспособлений; 
забота о растениях (комнатных и уличных) и животных 
Исключено: приобретение жилья (d610); приобретение товаров и услуг 
(d620); выполнение домашней работы (d640); забота о других (d660); 
выгодная (хорошо оплачиваемая) работа (d850) 
d 6500 Пошив и ремонт одежды 
Изготовление и ремонт одежды, например: шитье, починка одежды; 
пришивание пуговиц и застежек; глажение одежды, починка и чистка 
обуви 
Исключено: использование приспособлений домашнего хозяйства 
(d6403) 
d 6501 Поддержание жилья и предметов домашнего быта 
Ремонт и забота о жилье, состоянии его внешнего и внутреннего вида и 
содержимого посредством окраски, ремонта приспособлений и мебели, 
использования требуемых для ремонта инструментов 
d 6502 Поддержание в рабочем состоянии бытовой техники 
Ремонт и содержание в сохранности бытовой техники для 
приготовления пищи, стирки, уборки и ремонта, например, заправка и 
починка приспособлений, уход за стиральной машиной 
d 6503 Поддержание в рабочем состояние транспортных средств 
Ремонт и забота о моторизованных и немоторизованных транспортных 
средствах для личного пользования, включая велосипеды, ручные 
тележки, автомобили и лодки (судна) 
d 6504 Поддержание вспомогательных приспособлений 
Ремонт и забота о вспомогательных приспособлениях, например 
протезов, ортезов, специализированных инструментах и средствах 
помощи для ведения домашнего хозяйства и личной гигиены; 
поддержание и ремонт средств помощи для личного передвижения, 
например костыли, ходунки, кресла-коляски и скутеры (мотороллер или 
быстроходный моторный катер); поддержание средств общения и 
приспособлений для развлечения 
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d 6505 Забота о растениях, комнатных и уличных 
Забота о растениях внутри дома и снаружи, рассаживание, полив и 
удобрение растений; садоводство и выращивание овощей (пищи) для 
личного пользования 
d 6506 Забота о животных 
Забота о домашних животных и любимых питомцах, например 
кормление, мытье, стрижка и дрессировка питомцев; наблюдение за 
здоровьем животных и любимых питомцев; планирование ухода за 
животными или питомцами в ваше отсутствие 
d 6507 Помощь по уходу за предметами домашнего хозяйства 
Работа с другими по поддержанию в рабочем состоянии и ремонту 
предметов домашнего хозяйства и других личных предметов совместно 
с ответственным лицом 
d 6508 Забота о домашнем имуществе, другая уточненная 
d 6509 Забота о домашнем имуществе, не уточненная 

d 660 Помощь другим 
Помощь домочадцам и другим лицам в учебе, общении, 
самообслуживании, передвижении в пределах дома и за его пределами; 
забота о благополучии своих домочадцев или других лиц, в том числе 
привлечение чьего-то внимания к их потребностям 
Включено: помощь другим лицам в самообслуживании, передвижении, 
общении, межличностных отношениях, питании и  поддержании 
здоровья 
Исключено: выгодная работа (d850) 
d 6600 Помощь другим в самообслуживании 
Помощь домочадцам и другим лицам в выполнении самообслуживания, 
включая помощь с кормлением, купанием и одеванием; взятие на себя 
заботы о детях или членах семьи, больных или имеющих трудности с 
элементарным самообслуживанием; помощь другим по уходу за собой 
(одевание, мытье, гигиенические процедуры) 
d 6601 Помощь другим в передвижении 
Помощь домочадцам и другим лицам при движении и при 
передвижении за пределами дома, например по соседству или в городе, в 
школу или из школы, к месту работы или месту другого назначения 
d 6602 Помощь другим при общении 
Помощь домочадцам и другим лицам в их общении, например, помощь 
при разговоре, письме или чтении 
d 6603 Помощь другим в межличностных отношениях 
Помощь домочадцам и другим лицам в осуществлении их 
межличностных взаимодействий, например помощь в инициировании, 
поддержании или завершении отношений 
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d 6604 Помощь другим в осуществлении питания 
Помощь домочадцам и другим лицам в осуществлении питания, 
например, помощь им в приготовлении и приеме пищи 
d 6605 Помощь другим в поддержании здоровья 
Помощь своим домашним и другим лицам в получении официального и 
неофициального медицинского обслуживания, например, обеспечение 
ребенку регулярного медицинского обследования или приема пожилым 
родственником требуемых медикаментов 
d 6606 Помощь в процессе оказания помощи другим 
Помощь членам семьи и другим лицам по самообслуживанию, 
общению, передвижению, межличностным отношениям, питанию и 
поддержанию здоровья совместно с ответственным лицом 
d 6608 Помощь другим, другая уточненная 
d 6609 Помощь другим, не уточненная 

d 669 Забота о домашнем имуществе и помощь другим, другая  уточненная 
и не уточненная 

d 698 Бытовая жизнь, другая уточненная  

d 699 Бытовая жизнь, не уточненная 
 

 

Раздел 3.7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
ОТНОШЕНИЯ 

Этот  раздел  содержит  описание  действий  и  задач,  адекватных  для 
элементарных и сложных взаимодействий с людьми (незнакомыми, 
друзьями, родственниками, членами семьи и любимыми) в соответствии с 
ситуацией в социально приемлемой форме 

ОБЩИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (d 710 - d 729) 

d 710 Базисные межличностные взаимодействия 
Взаимодействие с людьми в соответствии с ситуацией в социально 
приемлемой форме, например, демонстрация внимания и уважения, 
адекватная ответная реакция на проявления чувств другими  
лицами 
Включено: проявление уважения, теплоты, признательности и 
терпимости в отношениях; реакция на критику; использование уместных 
физических контактов при демонстрации отношений 
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d 7100 Уважение и теплота в отношениях 
Проявление чувств (участия, симпатии, внимания и уважения) и ответ на 
аналогичные проявления со стороны других, в социально приемлемой 
форме и соответствующие ситуации  
d 7101 Чувство признательности в отношениях 
Проявление удовлетворения и благодарности в соответствующей 
ситуации в социально приемлемой форме; ответ на такие проявления со 
стороны других лиц 
d 7102 Терпимость в отношениях 
Проявление понимания чужого поведения и ответ на проявление 
терпимости со стороны других в соответствии с ситуацией в социально 
приемлемой форме 
d 7103 Критика в отношениях 
Высказывание подразумеваемых или явно противоположных мнений, 
несогласия в ответ на критику со стороны других в соответствии с 
ситуацией в социально приемлемой форме 
d 7104 Социальные намеки в отношениях 
Подача соответствующих знаков и намеков, которые возникают в 
социальных взаимодействиях, и соответствующее реагирование на эти 
знаки и намеки со стороны других 

d 71040 Инициирование социальных взаимодействий  
Инициирование социальных взаимодействий с другими и 
соответствующий ответ на такое инициирование со стороны других 
лиц 
d 71041 Поддержание социальных взаимодействий  
Регулирование поведения в целях поддержания социальных 
взаимодействий 
d 71048 Социальные  намеки  во  взаимоотношениях,  другие 

уточненные 
d 71049 Социальные намеки во взаимоотношениях, 

неуточненные 
d 7105 Физический контакт во взаимоотношениях 
Прикосновение и ответ на него в отношениях с другими в соответствии 
с ситуацией и в социально приемлемой форме 
d 7106 Различение близких лиц 
Проявление различного отношения к окружающим, например, 
проявление тяги к близкому человеку и выделение его из незнакомых 
людей 
d 7108 Элементарные    межличностные    взаимодействия,    другие 

уточненные 
d 7109 Элементарные      межличностные      взаимодействия,      не 

уточненные 
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d 720 Сложные межличностные взаимодействия 
Поддержание и управление взаимодействиями с другими людьми в 
зависимости от ситуации и в социально приемлемой форме, например, 
контроль эмоций и импульсивных порывов, вербальной и физической 
агрессии, независимость в социальных взаимодействиях и поведение в 
соответствии с социальными правилами и установками 
Включено: игра с другими, выстраивание взаимоотношений и их 
завершение; контролирование поведения при взаимодействии; 
взаимодействия в соответствии с социальными правилами; соблюдение 
дистанции 
d 7200 Формирование (выстраивание) взаимоотношений 
Начало и поддержание взаимодействий с другими в течение 
непродолжительного или длительного времени, в соответствии с 
ситуацией и в социально приемлемой манере, например, знакомство, 
обозначение и установление дружеских или профессиональных 
отношений; вступление в отношения, которые могут стать постоянными, 
романтическими или интимными 
d 7201 Завершение отношений  
Подведение взаимодействия к завершению в соответствии с ситуацией 
и в социально приемлемой форме, например, завершение временных 
отношений в конце визита, завершение длительных отношений с 
друзьями при переезде в другой город или завершение отношений с 
коллегами по работе, коллегами по профессии и работодателями; 
завершение романтических или интимных отношений 
d 7202 Контролирование поведения при взаимодействии  
Контролирование эмоций и порывов, вербальной и физической агрессии 
при взаимодействии с другими в соответствии с ситуацией  и  в 
социально приемлемой форме 
d 7203 Взаимодействие в соответствии с социальными правилами  
Независимое  поведение  во  взаимодействиях  с  людьми,  отвечающее 
социальным нормам и в соответствии со своей ролью, положением или 
другим социальным статусом 
d 7204 Соблюдение дистанции 
Осознание и соблюдение между собой и людьми дистанции, допустимой 
в соответствии с обстоятельствами, окружением и культурой 
d 7208 Сложные    межличностные    взаимодействия,    другие 
уточненные 
d 7209 Сложные межличностные взаимодействия, не уточненные 

d 729  Общие межличностные взаимодействия, другие уточненные и не 
уточненные 
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ОСОБЕННЫЕ (СПЕЦИФИЧЕСКИЕ) МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ (d 730 - d 779) 

d 730 Отношения с незнакомыми людьми 
Временные контакты и связи с незнакомыми людьми для достижения 
определенных целей, например, для получения нужной информации, 
уточнения маршрута или выяснения стоимости товара 

d 740 Официальные отношения 
Создание и поддержание определенных отношений в официальной 
обстановке, например, с преподавателями, работодателями, коллегами, 
или обслуживающим персоналом 
Включено: отношения с людьми, обладающими властью, с 
подчиненными и с равными себе 
d 7400 Отношения с людьми, обладающими властью 
Создание и поддержание официальных отношений с людьми, 
обладающими властью или занимающими более высокое социальное 
положение, например, с работодателем 
d 7401 Отношения с подчиненными 
Создание и поддержание официальных отношений с людьми, 
занимающими более низкое социальное положение, например, нанятым 
работником или обслуживающим персоналом 
d 7402 Отношения с равными по положению людьми 
Создание и поддержание официальных отношений с людьми равного 
социального положения, статуса 
d 7408 Официальные отношения, другие уточненные 
d 7409 Официальные отношения, не уточненные 

d 750 Неформальные социальные отношения 
Отношения с другими людьми, например случайные отношения, 
отношения с живущими в том же сообществе или месте проживания, с 
сотрудниками, студентами, товарищами по играм, с людьми одного 
происхождения или профессии 
Включено: неофициальные отношения с друзьями, соседями, 
знакомыми, совместно проживающими и равными лицами 
d 7500 Неофициальные отношения с друзьями 
Создание и поддержание дружеских отношений, которые 
характеризуются взаимным уважением и общими интересами 
d 7501 Неофициальные отношения с согражданами 
Создание и поддержание неофициальных отношений с людьми, которые 
живут по соседству или на одной территории 
d 7502 Неофициальные отношения со знакомыми 
Создание и поддержание неофициальных отношений со знакомыми, 
которые не являются близкими друзьями 
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d 7503 Неофициальные отношения с соседями 
Создание и поддержание неофициальных отношений с лицами, которые 
совместно проживают в одном доме или рядом 
d 7504 Неофициальные отношения с равными людьми 
Создание и поддержание неофициальных отношений с людьми одного 
возраста, интересов или имеющими что-либо общее 
d 7508 Неофициальные социальные отношения, другие уточненные 
d 7509 Неофициальные социальные отношения, не уточненные 

d 760 Семейные отношения 
Создание и поддержание родственных отношений с ближайшими 
родственниками, с семейным окружением, с приемными, 
усыновленными, сводными родственниками, более дальними, например, 
троюродными братьями и сестрами, законными опекунами 
Включено: отношения «родители-дети» и «дети-родители»; отношения 
единокровных детей и более дальних родственников 
d 7600 Отношения «родители-дети» 
Создание и поддержание отношений родителей с детьми, родными и 
приемными, обеспечение физической, интеллектуальной и 
эмоциональной поддержки родному или приемному ребенку 
d 7601 Отношения «дети-родители» 
Создание и поддержание отношений с собственными родителями, 
например, маленький ребенок подчиняется своим родителям, взрослый 
ребенок заботится о своих пожилых родителях 
d 7602 Отношения детей в семье 
Создание и поддержание братских или сестринских отношений с лицом, 
которое имеет общего одного или обоих родителей по рождению, в 
связи с усыновлением или браком 
d 7603 Отношения с более дальними родственниками 
Создание   и   поддержание   семейных   отношений   с   членами   своей 
«расширенной» семьи, например, с кузинами и кузенами, тетями и 
дядями, а также бабушками и дедушками 
d 7608 Семейные отношения, другие уточненные 
d 7609 Семейные отношения, не уточненные 

d 770 Интимные отношения 
Создание и поддержание близких или романтичных отношений между 
личностями, например, между мужем и женой, влюбленными или 
сексуальными партнерами 
Включено: романтичные, супружеские и сексуальные отношения 
d 7700 Романтичные отношения 
Создание и поддержание отношений, основанных на эмоциональном и 
физическом притяжении, потенциально приводящих к длительным 
близким отношениям 
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d 7701 Супружеские отношения 
Создание и поддержание близких отношений законного характера с 
другим лицом, например, законный брак и пребывания в статусе 
законной жены или мужа, включая гражданский брак 
d 7702 Сексуальные отношения 
Создание и поддержание отношений сексуального характера с супругой 
(супругом) или другим партнером 
d 7708 Близкие отношения, другие уточненные 
d 7709 Близкие отношения, не уточненные 

d 779 Специфические межличностные отношения, другие уточненные и 
не уточненные 

d 798  Межличностные взаимодействия и отношения, другие уточненные  

d 799  Межличностные взаимодействия и отношения, не уточненные 
 
 

Раздел 3.8. ГЛАВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Этот раздел описывает задачи и действия, необходимые в процессе 
получения образования, работы и профессиональной занятости, а также в 
экономических взаимоотношениях 

ОБРАЗОВАНИЕ (d 810 - d 839) 

d 810 Неформальное образование 
Обучение дома или в другом месте, например, приобретение 
неакадемических (обучение ремеселу) или академических (домашняя 
школа) навыков от родителей, члена семьи или  сообщества 

d 815 Дошкольное образование 
Обучение на первоначальном уровне в домашних условиях или в 
образовательных дошкольных учреждениях, направленное на включение 
ребенка в среду школьного типа и подготовку его к обязательному 
обучению, например, формирование навыков ежедневного выполнения 
заданий,      формирование      познавательных      интересов,      развитие 
двигательных и речевых навыков, навыков социального взаимодействия 
и готовности к школьному обучению 
d 8150 Продвижение по дошкольной образовательной программе, с 
учетом различных уровней ее сложности 
Выполнение тех видов деятельности, которые обеспечивают доступ к 
дошкольному образованию 
d 8151 Выполнение дошкольной образовательной программы 
Выполнение  видов  деятельности,  которые  поддерживают  участие  в 
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осуществлении программы дошкольного обучения, т.е. посещение 
занятий,  взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми,  выполнение 
обязанностей и требований, предъявляемых к дошкольнику 
d 8152 Усвоение программ дошкольного обучения 
Выполнение видов деятельности, которые способствуют усвоению 
программы дошкольного образования, например, посещение занятий, 
соответствующее взаимодействие с равными по возрасту и с учителями,  
выполнение обязанностей и требований, предъявляемых к учащемуся 
d 8153 Завершение программы дошкольного обучения 
Завершение программы дошкольного обучения в объеме достаточном 
для того, чтобы приступить к следующему уровню образования 
d 8158 Дошкольное образование, другое уточненное 
d 8159 Дошкольное образование, не уточненное 

d 816 Дошкольная жизнь и общественная деятельность 
Вовлечение в дошкольную жизнь родственные виды деятельности, 
например, экскурсии и разнообразные празднования 

d 820 Школьное образование 
Накопление опыта, необходимого для поступления в школу: занятия для 
усвоения требований, связанных с условиями и формами школьного 
обучения, включая регулярное посещение школы; совместная работа с 
другими учащимися, руководствуясь требованиями учителей, и 
повышение своего уровня для других стадий образования 
d 8200 Усвоение учебной программы, успешное преодоление 
различных уровней ее 
Выполнение разных видов деятельности, необходимых для накопления 
опыта, по подготовке к школе и переходу на следующий уровень 
школьной программы 
d 8201 Участие в учебной деятельности 
Выполнение видов деятельности, способствующих участию в учебе, 
например, посещение занятий, взаимодействие со сверстниками и с 
учителями, выполнение обязанностей и требований, предъявляемых к 
учащемуся 
d 8202 Получение образования 
Выполнение тех видов деятельности, которые входят в требование к 
завершению цикла обучения: сдача экзамена или другого оценочного 
теста, для свидетельства об получении общего образования 
d 8203 Завершение    учебной    программы    или    школьных 
образовательных уровней 
Окончание школы на образовательном уровне, достаточном для 
продолжения образования, занятия работой, профессиональной 
деятельностью или другими видами взрослой жизни 
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d 8208 Школьное обучение, другое уточненное 
d 8209 Школьное обучение, не уточненное 

d 825 Профессиональное обучение 
Усвоение профессиональной программы для овладения выбранной 
профессией 
d 8250 Движение по программе профессионального обучения или 
успешное преодоление его уровней 
Исполнение всех видов деятельности для получения профессионального 
образования, и перехода от одной стадии профессионального обучения к 
другой 
d 8251 Участие в программе профессионального обучения  
Выполнение всех  видов деятельности,  необходимых для 
профессионального обучения,  например, посещение занятий, 
взаимодействие в соответствующей ситуации с другими учащимися и с 
учителями, выполнение обязанностей и требований, предъявляемых к 
учащемуся (студенту) 
d 8252 Приобретение профессиональных знаний 
Выполнение всех видов деятельности, необходимых для завершения 
курса, сдача экзамена или другого оценочного теста, имеющего 
отношение к получению профессионального образования 
d 8253 Завершение программы профессионального обучения  
Окончание  профессионального  обучения  в  объеме,  достаточном  для 
перехода на следующий уровень профессионального образования, работу 
или другие сферы взрослой жизни 
d 8258 Профессиональное обучение, другое уточненное 
d 8259 Профессиональное обучение, не уточненное 

d 830 Высшее образование 
Выполнение всех требований программы высшей школы в 
университетах, академиях и других высших учебных заведениях, а так 
же всех требований учебного плана для получения степени, диплома, 
сертификата и других удостоверений, например, завершение курса 
обучения в университете на звание бакалавра или магистра, завершение 
обучения в медицинской академии или в другом высшем учебном 
заведении 
d 8300 Высшее     образование     и     успешное     преодоление 
образовательных уровней 
Выполнение учебных программ для получения доступа к более 
высокому образовательному уровню и переход от одной стадии высшего 
образования к другой 
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d 8301 Выполнение программ, необходимых для получения высшего 
образования 
Посещение занятий, взаимодействие соответствующим образом со 
студентами и учителями, а также выполнение обязанностей и 
требований, предъявляемых к студенту 
d 8302 Усвоение программы высшего образования 
Выполнение всех видов деятельности, необходимых для завершении 
курса, сдачи экзамена или другого оценочного теста, имеющего 
отношение к получению высшего образования 
d 8303 Завершение программы высшего образования 
Завершение программы высшего образования в объеме, позволяющем 
заняться следующим уровнем образования, работой, профессией или 
другими видами деятельности 
d 8308 Высшее образование, другое уточненное 
d 8309 Высшее образование, не уточненное 

d 835 Школьная жизнь и общественная деятельность 
Вовлечение в жизнь образовательных учреждений, различных 
общественных объединений, таких, как студенческий совет и др. 

d 839 Образование, другое уточненное и не уточненное 

РАБОТА И ЗАНЯТОСТЬ (d 840 - d 859) 

d 840 Ученичество (подготовка к профессиональной деятельности) 
Выполнение условий и требований программ по подготовке и 
специализации в профессии, например, выполнение  обязанностей 
подмастерья, стажера, отданных в обучение по контракту, учеников на 
производстве 
Исключено: профессиональное обучение (d825) 

d 845 Получение работы, выполнение и прекращение трудовых 
отношений 

Поиск, нахождение и выбор работы, прием на работу и принятие 
условий, выполнение обязанностей и продвижение, увольнение с работы 
в установленном порядке 
Включено: поиск работы; подготовка документов или анкетных данных; 
подготовка к собеседованию; составление контракта с 
предпринимателем и сохранение своей работы; оценка своих 
профессиональных качеств; подача объявления; прекращение работы 
d 8450 Поиски работы 
Нахождение и выбор работы в производственной,  профессиональной 
или в другой форме занятости; выполнение требуемых задач,  чтобы 
быть принятым на работу; нахождение места работы и участие в 
собеседовании при приеме на работу 
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d 8451 Сохранение работы 
Выполнение связанных с работой задач, соответствующих обязанностям 
в производственной, профессиональной или в другой форме занятости, 
повышение по работе и другие формы продвижения 
d 8452 Прекращение трудовых отношений 
Прекращение или уход с места работы соответствующим способом 
d 8458 Получение,  сохранение  и  завершение  рабочих  отношений, 

другие уточненные 
d 8459 Получение, сохранение и завершение рабочих отношений, не 

уточненные 

d 850 Оплачиваемая работа 
Выполнение всех условий, налагаемых должностью, специальностью, 
профессиональной деятельностью и другими формами занятости за 
плату, как наемный работник с полной или частичной занятостью или 
лицо, занимающееся индивидуальной трудовой деятельностью, 
например, поиск и получение работы, выполнение работы, посещение 
работы вовремя, как это принято или требуется, контроль за работой 
других, контроль со стороны других, выполнение поставленных задач 
самостоятельно или в группе 
Включено: индивидуальная трудовая деятельность, полная и частичная 
занятость 
d 8500 Обслуживание   своего   собственного   предприятия 
(индивидуальная трудовая деятельность) 
Выполнение оплачиваемой работы, найденной или созданной 
индивидом, или полученной по контракту без оформления официальных 
отношений занятости, например, сельскохозяйственная работа, 
выполняемая мигрантами, работа независимого (без договора) писателя 
или консультанта, работа по кратковременному контракту, работа в 
качестве художника или ремесленника, работа по управлению своим 
магазином или другим бизнесом 
Исключено: частичная занятость и полная занятость (d8501, d8502) 
d 8501 Частичная трудовая деятельность 
Выполнение всех аспектов работы за плату на основе частичной 
трудовой занятости в качестве наемного работника, например, поиск и 
получение работы, выполнение задач по работе, посещение работы 
вовремя, как это принято или требуется, контроль за работой других, 
контроль со стороны других, выполнение поставленных задач 
самостоятельно или в группе 
d 8502 Полная занятость 
Выполнение всех аспектов работы за плату на основе полной трудовой 
занятости в качестве наемного работника, например, поиск и получение 
работы, выполнение работы, посещение работы вовремя, как  это 
принято или требуется, контроль за работой других, контроль со 
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стороны других, выполнение поставленных задач самостоятельно или в 
группе 
d 8508 Хорошо оплачиваемая работа, другая уточненная 
d 8509 Хорошо оплачиваемая работа, не уточненная 

d 855 Неоплачиваемая работа 
Выполнение любой работы с полной или частичной занятостью, в 
которой оплата не предусмотрена, включая организацию, выполнение 
требований, посещение работы вовремя, как принято или как требуется, 
контроль за работой других, контроль со стороны других, выполнение 
поставленных задач самостоятельно или в группе, например, работа 
волонтера, работа из чувства милосердия, работа в сообществе или в 
религиозной общине на добровольной основе, добровольная работа во 
дворе дома 
Исключено: Раздел 3.6. Бытовая жизнь 

d 859 Работа и занятость, другая уточненная и не уточненная 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ (d860 - d879) 

d 860 Базисные экономические отношения 
Занятие в любых формах простыми экономическими отношениями, 
например, использование денег для покупки продовольствия, обмен, 
продажа товаров или услуг; сбережение денег 

d 865 Сложные экономические отношения 
Занятие в любых формах сложными экономическими отношениями, 
включающих обмен капиталом и собственности, создание прибыли или 
получение экономической выгоды, например, приобретение дела, 
фабрики или оборудования, открытие счета в банке, торговля товарами 

d 870 Экономическая самостоятельность 
Распоряжение экономическими ресурсами из частных  или 
общественных источников, призванных гарантировать экономическую 
обеспеченность для удовлетворения настоящих и будущих потребностей 
Включено: личные экономические ресурсы и общественные 
экономические фонды 
d 8700 Личные экономические ресурсы 
Распоряжение экономическими ресурсами из личных или частных 
источников, призванных гарантировать экономическую независимость 
для удовлетворения настоящих и будущих потребностей 
d 8701 Общественные экономические фонды 
Распоряжение экономическими ресурсами из общественных источников, 
призванных гарантировать экономическую независимость для 
удовлетворения настоящих и будущих потребностей 
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d 8708 Экономическая самостоятельность, другая уточненная 
d 8709 Экономическая самостоятельность, не уточненная 

d 879 Экономическая жизнь, другая уточненная и не уточненная  

d 880 Занятия игрой 
Целенаправленные продуктивные занятия с предметами, игрушками, 
материалами или играми 
d 8801 Наблюдение игры 
Целенаправленное наблюдение за действиями с предметами, 
игрушками, материалами или играми других людей (детей или 
взрослых) без включения в их деятельность 
d 8802 Параллельные игры 
Занятия целенаправленными поддерживаемыми действиями с 
предметами, игрушками, материалами или играми в присутствии 
других детей, также занимающихся игрой, не присоединяясь к их 
действиям 
d 8803 Совместные игры с разделенным участием 
Присоединение к другим лицам в целенаправленных и продуктивных 
действиях с предметами, игрушками, материалами или играми, причем 
общие задачи или цели разделяются между участниками 
d 8808 Занятия игрой, другие уточненные  
d 8809 Занятия игрой, не уточненные 

d 898 Главные сферы жизни, другие уточненные  

d 899 Главные сферы жизни, не уточненные 
 
 

Раздел 3.9. ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И 
ГРАЖДАНСКАЯ ЖИЗНЬ 

Этот раздел описывает действия и задачи, необходимые для занятий 
организованной общественной жизнью вне семьи, в различных сообществах 

 
d 910 Жизнь в сообществах 

Включение во все аспекты социальной жизни сообществ, например, в 
деятельность благотворительных организаций, клубов или 
профессиональных общественных организаций 
Включено: неформальные объединения, формальные ассоциации; 
церемонии 
Исключено: неоплачиваемая работа (d855); отдых и досуг (d920); 
религия и духовная практика (d930); политическая и общественная 
жизнь (d950) 
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d 9100 Неофициальные (неформальные) объединения 
Включение в общественные или местные объединения, организованные 
лицами с общими интересами, например, местные общественные клубы 
или этнические группы 
d 9101 Официальные объединения 
Включение в профессиональные или другие общественные 
объединения, созданные по строгим формальным признакам, например, 
ассоциации адвокатов, врачей или преподавателей высших учебных 
заведений 
d 9102 Церемонии 
Включение в проведение нерелигиозных обрядов или общественных 
церемоний, например, бракосочетание, похороны или обряды 
посвящения (в члены общества и т.п.) 
d 9103 Неофициальная жизнь в сообществах 
Включение в общественные собрания на площадках для игр, в парках, в 
уличных кафе, на городских площадях (в скверах) и других местах 
d 9108 Жизнь в сообществах, другая уточненная 
d 9109 Жизнь в сообществах, не уточненная 

d 920 Развлечения и досуг 
Включение в любые формы игр, развлечений или досуга, например, 
неофициально или официально организованные игры и спорт, 
спортивные состязания, оздоровительные программы,  программы 
отдыха и развлечения, посещение галереи искусств, музеев, кинотеатров 
или театров; занятия ремеслом или хобби, чтение для удовольствия, игра 
на музыкальных инструментах, осмотр  достопримечательностей, 
занятия туризмом и путешествиями для удовольствия 
Включено: игры, спорт, искусство и культура, ремесло, хобби и 
неофициальное общение 
Исключено: езда верхом на животных в качестве транспорта (d480); 
оплачиваемая и неоплачиваемая работа (d850 и d855); вовлечение в игру 
(d880); религия и духовная жизнь (d930); политическая и общественная 
жизнь (d950) 
d 9200 Игры 
Включение в игры, имеющие правила или без четких правил, в 
неорганизованные игры и стихийный отдых, например, в игру в 
шахматы или карты, настольные игры или игры по установленным 
правилам (в прятки) 
Исключено: занятие игрой (d880) 
d 9201 Спорт 
Включение в неофициально или официально организованные игры или 
состязания на соревновательной основе как в одиночку, так и в команде, 
например, в кегельбан, гимнастику или футбол 
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d 9202 Искусство и культура 
Включение или занятие искусством и культурной жизнью, например, 
посещение театра, кино, музеев или художественных галерей; участие в 
спектаклях, чтение художественной литературы или игра на 
музыкальных инструментах 
d 9203 Ремесла 
Производство изделий кустарного промысла, например, лепка глиняной 
посуды или вязание 
d 9204 Хобби 
Занятие своего досуга увлечениями, например, коллекционированием 
марок, монет или антиквариата 
d 9205 Неофициальное (неформальное) общение 
Включение в неформальные встречи и другое общение, например, 
посещение друзей или родственников, неформальные встречи в 
общественных местах 
d 9208 Развлечения и досуг, другие уточненные  
d 9209 Развлечения и досуг, не уточненные 

d 930 Религия и духовная жизнь 
Включение в религиозную и духовную деятельность, организации для 
самореализации, поиска смысла жизни, религиозных или духовных 
ценностей, посещения церкви, храма, мечети или синагоги, 
молитвенные песнопения в религиозных целях, духовное созерцание. 
Включено: традиционная религия и духовная жизнь 
d 9300 Традиционная (организованная) религия 
Включение в организованные религиозные церемонии, деятельность и 
события 
d 9301 Духовная жизнь 
Включение в духовную деятельность или события за пределами 
организованной религии 
d 9308 Религия и духовная жизнь, другая уточненная  
d 9309 Религия и духовная жизнь, не уточненная 

d 940 Права человека 
Обладание всеми национальными и международными признанными 
правами, которые предоставляются людям, например, права человека, 
продекларированные (установленные) «Декларацией прав человека» 
Организации Объединенных Наций (1948) и «Стандартными правилами 
обеспечения равных возможностей для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности» (1993), а также право на самоопределение или 
автономию; право распоряжаться своей судьбой 
Исключено: политическая жизнь и гражданство (d950) 
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d 950 Политическая и общественная жизнь  
Включение в социальную, политическую жизнь общества, участие в 
управлении, использование юридического статуса гражданина, 
реализация и получение связанных с этим прав, привилегий и 
обязанностей (например, право выбирать и быть избранным, право 
вступать в политические организации); реализация прав и свобод, 
связанных с гражданством (например, права свободы слова, 
организаций, совести, защиты от необоснованного обыска и ареста, 
права на защиту, суд и другие юридические права на защиту против 
дискриминации) 
Исключено: права человека (d940) 

d 998 Жизнь в сообществах, общественная и гражданская жизнь, другая 
уточненная 

d 999 Жизнь  в  сообществах,  общественная  и  гражданская  жизнь,  не 
уточненная 
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4.  ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Определение. Факторы окружающей среды создают физическую и 

социальную обстановку, среду отношений и установок, где люди живут и 
проводят свое время. 

Кодирование факторов окружающей среды 

Факторы окружающей среды – это составляющая Части 2 
(Контекстовых факторов) классификации. Они должны рассматриваться 
раздельно для каждой составляющей функционирования и соответственно 
кодироваться (см. Приложение 2 к МКФ). 

Факторы окружающей среды должны кодироваться с позиций 
конкретного человека. Например, тротуар без бордюра может кодироваться 
как облегчающий фактор для индивида, использующего коляску, и в то же 
время как барьер для слепого. 

Первый определитель указывает на степень выраженности, которую 
представляет исследуемый фактор в виде барьера или  облегчающего 
фактора. Существует несколько причин того, что факторы окружающей 
среды могут быть в определенной степени факторами облегчения или 
барьерами. Кодирующему факторы облегчения следует принимать во 
внимание такие аспекты как доступность ресурса, наличие причин, которые 
могут влиять на доступность или изменение степени доступности, качество 
доступного ресурса и т.д. В случае кодирования барьеров может быть 
уместным учет того, как часто фактор выступает в качестве препятствия, 
является ли препятствие существенным или незначительным, и можно ли 
избежать этого препятствия. Следует принимать во внимание и то, что 
фактор окружающей среды может быть барьером лишь потому, что имеется в 
наличии (негативное отношение к лицам с ограничениями 
жизнедеятельности), или потому, что отсутствует (например, отсутствие 
необходимых услуг). Влияние факторов окружающей среды на жизнь людей 
с   проблемами   здоровья   сложное   и   вариабельное,   поэтому   существует 
надежда, что последующие исследования помогут более адекватно понять 
это взаимодействие и, возможно, выявить для этих факторов пользу второго 
определителя. 

В некоторых случаях различные группы окружающих факторов могут 
быть описаны в таких собирательных терминах как «бедность», «развитие», 
«сельские условия» или «городские условия» или «общественный капитал». 
Эти обобщающие термины сами по себе не нашли отражение в 
классификации. Пользователю следует выделять эти факторы из 
составляющей и кодировать их. Необходимо еще раз отметить 
целесообразность дальнейшего исследования, чтобы выяснить, насколько 
четкими и постоянными являются в своем проявлении факторы окружающей 
среды. 
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Первый определитель 
Ниже представлена негативная и позитивная шкала, обозначающая 

степень выраженности фактора окружающей среды, действующего в виде 
барьера или облегчения. Разделительная точка указывает на барьеры, а знак 
(+) указывает на облегчающие факторы: 

 
xxx.1 НЕТ барьеров (нет, отсутствуют, незначительные,… ) 0-4% 
xxx.2 МАЛОЗАМЕТНЫЕ барьеры (легкие, небольшие, слабые…) 5-24% 
xxx.3 УМЕРЕННЫЕ барьеры (средние...) 25-49% 
xxx.4 ВЫРАЖЕННЫЕ барьеры (резко выраженные, тяжелые …) 50-95% 
xxx.5 АБСОЛЮТНЫЕ барьеры (полные…) 96-100% 
xxx+0  НЕТ облегчающих факторов (нет, отсутствуют,  

ничтожные) 0-4%  
xxx+1  НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ облегчающие факторы (легкие, 

небольшие, слабые …) 5-24% 
xxx+2  УМЕРЕННЫЕ облегчающие факторы (средние...) 25-49% 
xxx+3 СУЩЕСТВЕННЫЕ облегчающие факторы 

(высокие, экстремальные,…) 50-95% 
xxx+4  АБСОЛЮТНЫЕ облегчающие факторы (полные …) 96-100% 
xxx.8 не уточненный барьер 
xxx+8  не уточненный облегчающий фактор 
xxx.9 не применимо 

Широкий диапазон процентных значений дан для тех случаев, когда 
для количественных измерений влияния барьеров или облегчающих 
факторов доступны градуированные методики оценки или другие стандарты. 
Например, в тех случаях, когда кодируется «отсутствие барьера» или 
«абсолютный барьер», ошибка допустима только в пределах 5%. «Умеренный 
барьер» определяется как достигающий середины шкалы абсолютного 
барьера. Процентные значения, определяемые в различных доменах при 
сравнении со стандартами на совокупные данные, должны быть 
представлены в процентилях. Для того, чтобы эти количественные значения 
использовались в унифицированном варианте, необходимо разрабатывать 
методики оценки в ходе научных исследований. 

 
 

Раздел 4.1. ПРОДУКЦИЯ (ТОВАРЫ) И ТЕХНОЛОГИИ 

Этот раздел о природных или изготовленных руками человека 
продуктах, или системах продуктов, оборудования и технологий в 
непосредственном окружении человека, которые собираются, создаются, 
производятся или перерабатываются. Классификация ISO 9999 технических 
средств помощи определяет их как «любой продукт, инструмент, 
оборудование или техническая система, особенно та, которая специально 
произведена или общедоступна и используется инвалидом с целью 
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предотвращения, компенсации, мониторинга, облегчения или нейтрализации 
инвалидности». Признано, что любые изделия или технологии могут быть 
вспомогательными (См. ISO 9999: Технические средства помощи для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности - Классификация (вторая редакция); 
ISO/TC 173/SC; ISO/DIS 9999 (rev.).) Однако для целей этой классификации 
факторов окружающей среды, вспомогательная продукция и технологии 
определяются более узко как любое изделие, инструмент, оборудование или 
технология, адаптированное или специально разработанное для улучшения 
функционирования лиц с ограничениями жизнедеятельности 

е 110 Продукты или вещества для личного потребления 
Любые природные или созданные человеком продукты или вещества, 
собранные, обработанные или переработанные для потребления 
Включено: продукты  питания  (включая  грудное  молоко),  питье  и 
лекарственные средства 
е 1100 Продукты питания 
Любые природные или созданные человеком продукты, собранные, 
обработанные или переработанные для потребления в виде сырой пищи, 
обработанной или приготовленной пищи (продукта питания) и жидкости 
различной консистенции, растений и минералов (витаминные и другие 
добавки) 
е 1101 Лекарственные средства 
Любые природные или изготовленные человеком продукты или 
вещества, собранные, обработанные и изготовленные для медицинских 
целей такие, как аллопатические и натуропатические средства лечения 
е 1108 Продукты или вещества для личного потребления, другие 
уточненные 
е 1109 Продукты или вещества для личного употребления, не 
уточненные 

е 115 Изделия и технологии для личного использования при повседневной 
жизни 

Оборудование, изделия и технологии, используемые людьми в 
каждодневной жизни, включая те, которые адаптированы или 
специально сконструированы, расположены внутри или рядом с 
человеком, который пользуется ими 
Включено: основные и вспомогательные изделия и технологии для 
личного использования 
Исключено: Изделия и технологии для личного внутреннего и внешнего 
передвижения и перевозки (е120); изделия и технологии для связи (е125)  
е 1150 Основные изделия и технологии для личного использования 
в каждодневной жизни 
Оборудование, изделия и технологии, используемые людьми в их 
каждодневной деятельности, например, одежда, текстиль, мебель, 
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приспособления, чистящие средства и инструменты, неадаптированные 
или специально разработанные, за исключением тех, которые 
соответствуют определенному возрасту, например, принадлежности для 
детей 
е 1151 Вспомогательные  изделия  и  технологии  для  личного 
использования в каждодневной жизни 
Адаптированное или специально разработанное оборудование, изделия 
и технологии, которые помогают людям в каждодневной жизни, 
например, протезные и ортезные устройства, невральные протезы 
(устройства функциональной стимуляции, которые контролируют 
кишечник, мочевой пузырь, дыхание и сердечный ритм) и устройства, 
контролирующие окружающую среду, предназначенные для облегчения 
управления человеком (индивидом) средой обитания в пределах дома 
(сканеры, системы дистанционного управления, системы голосового 
управления, переключатели таймеров) 
е 1152 Изделия и технологии, используемые для игры 
Оборудование, изделия и технологии, используемые в структурной или 
бесструктурной игре одним или группой лиц, неадаптированные или 
специально разработанные, за исключением тех, которые соответствуют 
возрасту 
Исключено: основные изделия и технологии для личного использования 
в повседневной жизни (е1150); вспомогательные изделия и технологии 
для личного использования в повседневной жизни (е1151); изделия и 
технологии для обучения (е130); изделия и технологии для культуры, 
развлечений, отдыха и спорта (е140) 
е 11520  Изделия основного назначения и технологии для игры 
Предметы, материалы, игрушки и другие изделия, используемые в игре, 
например,  игрушечные  кубики,  мячи,  миниатюрные  предметы,  игры, 
головоломки, качели и детские горки 
е 11521 Адаптированные изделия и технологии для игры 
Предметы, материалы, игрушки и другие изделия, адаптированные или 
специально сконструированные для помощи в игре, например, 
автомобили с дистанционным управлением и модифицированное 
оборудование для спортивной или игровой площадок 
е 11528 Изделия   и   технологии,   используемые   для   игры,   другие 
уточненные 
е 11529 Изделия     и     технологии,     используемые     для     игры, 
неуточненные 
е 1158 Изделия   и   технологии   для   личного   использования   в 
повседневной жизни, другие уточненные 
е 1159 Изделия   и   технологии   для   личного   использования   в 
повседневной жизни, не уточненные 
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е  120  Изделия  и  технологии  для  личного  передвижения  и  перевозки 
внутри дома и снаружи 

Оборудование, изделия и технологии, используемые людьми для 
передвижения внутри и за пределами зданий, включая те, которые 
адаптированы или специально разработаны, размещены внутри, на или 
около индивида, пользующегося ими 
Включено: изделия основного и вспомогательного назначения и 
технологии для личного передвижения и перевозки внутри или за 
пределами зданий 
е 1200 Изделия  основного  назначения  и  технологии  для  личного 
внутреннего и наружного передвижения и перевозки 
Оборудование, изделия и технологии, используемые людьми в 
деятельности по передвижению внутри и снаружи зданий, например, 
моторизованные и немоторизованные средства, используемые для 
наземной перевозки людей, по воде и воздуху (например, автобусы, 
автомобили, микроавтобусы, другие моторизованные средства и 
средства, работающие на тяге животных), неадаптированные или 
специально разработанные, за исключением тех, которые соответствуют 
возрасту, например, трехколесные средства и ручные тележки (прамы) 
е 1201 Вспомогательные   изделия   и   технологии   для   личного 
внутреннего и наружного передвижения и перевозки 
Адаптированное или специально разработанное оборудование, изделия 
и технологии, которые помогают людям передвигаться внутри  и 
снаружи зданий, например, приспособления для ходьбы, специальные 
автомобили и микроавтобусы, специальные устройства, адаптирующие  
устройства для средств передвижения, такие как кресела-коляски, 
скутеры и устройства переноски, т.е. перемещения из одного 
приспособления в другое 
е 1208 Изделия и технологии для личного внутреннего и наружного 
передвижения и перевозки, другие уточненные 
е 1209 Изделия и технологии для личного внутреннего и наружного 
передвижения и перевозки, не уточненные 

е 125 Изделия и технологии для связи 
Оборудование, изделия и технологии, используемые людьми в 
деятельности по отправке и получению информации, включая 
адаптированные или специально разработанные, расположенные внутри 
или вблизи индивида, их использующего 
Включено: Основные и вспомогательные изделия и технологии для 
связи 
е 1250 Основные изделия и технологии для связи 
Оборудование, изделия и технологии, используемые людьми для обмена 
и получения информации, например, слуховые и зрительные устройства, 
звукозаписывающие устройства и приемники, теле- и видео 
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оборудование, устройства телефонной связи, системы передачи звука и 
изображения, не адаптированные или не разработанные специально 
е 1251 Вспомогательные изделия и технологии для связи 
Адаптированные и специально разработанные   виды оборудования, 
изделий  и  технологий,  помогающие  людям  обмениваться  и  получать 
информацию, например,  специализированные  устройства видения, 
электрооптические  устройства,  специализированные  видеоустройства, 
специализированные  печатающие устройства,  приспособления для 
рисования  или  письма,  сигнальные  системы  и  специализированное 
программное  и  аппаратное  компьютерное  обеспечение,  кохлеарные 
имплантаты, слуховые аппараты,  звуковые тренажеры частотной 
модуляции  (FM),  протезы  голоса,  коммуникативные  доски,  очки  и 
контактные линзы 
е 1258 Изделия и технологии для связи, другие уточненные 
е 1259 Изделия и технологии для связи, не уточненные 

е 130 Изделия и технологии для обучения 
Оборудование, изделия, процессы, методы и технологии, используемые 
для приобретения знаний, компетентности, эрудиции или мастерства в 
определенной области, включая адаптированные или специально 
разработанные 
Включено: основные и вспомогательные изделия и технологии для 
обучения 
е 1300 Основные изделия и технологии для обучения 
Оборудование, изделия, методы и технологии, используемые для 
приобретения    знаний,  эрудиции  или  мастерства  на  любом  уровне, 
определенной области компетентности, например, книги, руководства, 
обучающие игрушки, компьютерное аппаратное или программное 
обеспечение, неадаптированное или специально разработанное 
е 1301 Вспомогательные изделия и технологии для обучения 
Адаптированное  и  специально  разработанное  оборудование,  изделия, 
процессы,  методы и технологии, используемые для приобретения 
знаний, компетентности (эрудиции) или мастерства, например, 
специализированная компьютерная технология 
е 1308 Изделия и технологии для обучения, другие уточненные 
е 1309 Изделия и технологии для обучения, не уточненные 

е 135 Изделия и технологии для рабочего использования 
Оборудование,  изделия  и  технологии, используемые  для облегчения 
выполнения работы 
Включено:  основные  и  вспомогательные  изделия  и  технологии  для 
рабочего использования 
е 1350 Основные изделия и технологии для рабочего использования 
Оборудование,  изделия  и  технологии,  используемые  на  работе  для 
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облегчения  ее  выполнения,  например,  инструменты, механизмы  и 
офисное оборудование, не адаптированное или  специально 
разработанное 
е 1351 Вспомогательные изделия и технологии для рабочего 
использования 
Адаптированное или специально разработанное оборудование, изделия 
и технологии, используемые на работе для облегчения ее исполнения, 
например, регулируемые столы, конторки, шкафы для хранения 
документов; офисные входные и выходные двери с дистанционным 
управлением; компьютерное аппаратное и программное обеспечение, 
различные аксессуары и системы управления окружающей средой для 
облегчения исполнения индивидом задач, связанных с работой, и 
управления рабочей окружающей средой, например, сканерами, 
системами дистанционного и голосового управления, переключателями 
таймеров) 
е 1358 Изделия и технологии для рабочего использования, другие 
уточненные 
е 1359 Изделия  и  технологии  для  рабочего  использования,  не 
уточненные 

е 140 Изделия и технологии для культуры, развлечений и спорта 
Оборудование, изделия и технологии, используемые для проведения и 
совершенствования культурной, развлекательной и спортивной 
деятельности, включая адаптированное или специально разработанное 
оборудование 
Включено:  основные  и  вспомогательные  изделия  и  технологии  для 
культуры, развлечений и спорта 
Исключено: изделия и технологии для игры (е1152) 
е 1400 Основные изделия и технологии для культуры, развлечений и 
спорта 
Оборудование, изделия и технологии, используемые для участия в 
культурных, развлекательных и спортивных мероприятиях такие, как 
игрушки, лыжи, теннисные мячи и музыкальные инструменты, 
неадаптированные или специально разработанные 
е 1401 Вспомогательные   изделия   и   технологии   для    культуры, 
развлечений и спорта 
Адаптированное или специально разработанное оборудование, изделия 
и технологии, используемые для участия в культурных, развлекательных 
и спортивных мероприятиях таких, как модифицированные 
приспособления передвижения для спорта, адаптеры (адаптационные 
устройства) для музыкальных и других  театрализованных 
представлений 
е 1408 Изделия и технологии для культуры, развлечений и спорта, 
другие уточненные 
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е 1409 Изделия и технологии для культуры, развлечений и спорта, 
неуточненные 

е 145 Изделия и технологии для религиозной или духовной жизни 
Изделия  и  технологии,  уникальные  объекты  или  изделия  массового 
производства, имеющие символическое значение в контексте духовной 
культуры или религии, включая адаптированные или специально 
разработанные их виды 
Включено: основные и вспомогательные изделия и технологии для 
религиозной или духовной практики 
е 1450 Основные изделия и технологии для практики религиозной 
или духовной жизни 
Изделия и технологии, уникальные объекты или изделия массового 
производства, имеющие символическое значение в контексте духовной 
культуры или религии, например, религиозные помещения, «майское 
дерево», парики, маски, распятия, памятные знаки, культовые циновки, 
коврики, не адаптированные или не разработанные специально 
е 1451 Вспомогательные   изделия   и   технологии   для   практики 
религиозной или духовной жизни 
Адаптированные и специально разработанные изделия, которые 
используются с символическим значением в контексте духовной 
культуры или религии, например, религиозные книги, гадальные карты 
на языке Брайля, специальные приспособления для колес кресла-коляски 
при входе в храм 
е 1458 Изделия    и    технологии    для    религиозной    или   духовной 
практики, другие уточненные 
е 1459 Изделия    и    технологии    для    религиозной    или   духовной 
практики, не уточненные 

е 150 Дизайн,  конструирование,  строительные  изделия  и  технологии 
зданий для общественного пользования 

Изделия и технологии, которые составляют внутреннее и внешнее 
окружение индивида, которое планируется, приобретает дизайн и 
сооружается для общественного пользования, включая то, что было 
адаптировано или специально разработано 
Включено: дизайн и конструкция построек, специальных входов и 
выходов, удобств преодоления маршрутов 
е 1500 Дизайн,   конструирование,   строительные   изделия   и 
технологии для входов и выходов в зданиях для общественного 
пользования 
Учет особенностей дизайна и технологий входов и выходов 
спланированных и сооруженных помещений для общественного 
пользования, например, рабочие места, магазины и  театры, 
общественные здания, должны быть оборудованы портативными и 
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стационарными пандусами, дверьми с энергообеспечением, 
горизонтальными дверными ручками и горизонтальными дверными 
порогами 
е 1501 Дизайн,     конструирование,     строительные     изделия    и 
технологии  для  возможностей  доступа  к  удобствам  (средствам, 
оборудованию) внутри зданий общественного пользования 
Изделия и технологии средств по дизайну, конструированию 
сооружения для общественного пользования внутри помещений, как 
например, удобства в ванной комнате, телефоны, аудиопеленги, лифты 
или элеваторы, эскалаторы, термостаты для регулирования температуры 
и разбросанные в разных местах доступные сидения в аудиториях или 
стадионах 
е 1502 Дизайн,   конструирование,   строительные   изделия   и 
технологии для нахождения пути, линии маршрута и обозначения 
расположений в зданиях для общественного пользования 
Дизайн, конструирование, изделия и технологии внутри помещений и 
снаружи в сооружениях для общественного пользования, чтобы 
помогать людям передвигаться внутри зданий и непосредственно за 
пределами зданий, а также обозначать точное местоположение  мест, 
куда они хотели бы пойти, как например, посредством надписей, 
азбукой Брайля или от руки (размеры коридоров, поверхность полов, 
доступных киосков, и другие формы указателей) 
е 1503 Дизайн,   конструирование,   строительные   изделия   и 
технологии для обеспечения физической безопасности людей в 
зданиях общественного пользования 
Изделия и технологии внутри и снаружи помещений и для 
общественного пользования с целью обеспечения безопасности, как 
например, поручни (направляющие рельсы) для кроватей и сигналы 
экстренных вызовов 
е 1508 Дизайн,    конструирование,    строительные    изделия    и 
технологии   зданий   для   общественного   пользования,   другие 
уточненные 
е 1509 Дизайн,    конструирование,    строительные    изделия    и 
технологии зданий для общественного пользования, не уточненные 

е 155 Дизайн, конструирование и строительные изделия и технологии 
зданий для частного использования 

Изделия и технологии, которые составляют внутреннюю и внешнюю 
созданную руками человека, окружающую среду индивида, которая 
планируется, конструируется и сооружается для частного использования 
(например, дом, жилище), включая адаптированную или специально 
сконструированную 
Включено: дизайн, конструирование и строительные изделия и 
технологии входов и выходов, удобств и маршрутов 
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е 1550 Дизайн,  характер проектирования, строительства и 
обустройства входов и выходов зданий частного пользования 
Продукция и технологии оборудования входа и выхода в сооружениях, 
предусмотренные, спроектированные и выполненные для частного 
пользования, например: проектирование  и строительство входов и 
выходов в зданиях частного пользования, передвижной и постоянный 
пандусы, усилители открывания дверей, уровень дверных ручек, высота 
дверного порога 
е 1551 Дизайн,   характер   проектирования,   строительства   и 
обустройства доступа к внутренним удобствам в зданиях частного 
пользования 
Продукция и технологии оборудования внутренних удобств зданий 
частного пользования, спроектированные, построенные и выполненные, 
например, сантехника, телефоны, переговорные устройства, лифты в 
частных домах, покрытие пола, кухня и кухонное оборудование, 
электронные средства контроля 
е 1552 Дизайн,   характер   проектирования,   строительства   и 
обустройства  указателей  направления,  пути следования  и 
определения местоположения в зданиях частного пользования 
Продукция и технологии внутреннего и наружного оборудования 
указателей, спроектированного, построенного  и выполненного  для 
частного  пользования  с  целью  помощи  людям  в  ориентации  внутри 
зданий  и  рядом  со  зданиями,  определении  расположения  места,  в 
которое они хотят попасть, например, обозначения, указатели на языке 
Брайля, таблички, указатели  длины коридора, поверхности пола, 
ближайшего телефона и другие формы справок 
е 1553 Дизайн,   проектирование,   строительство   изделий   и 
технологий для обеспечения физической безопасности людей в 
зданиях  для частного пользования 
Изделия и технологии внутренней и внешней среды для частного 
пользования в целях обеспечения безопасности, например, 
направляющие рельсы, сигналы экстренного оповещения и надежное 
хранения опасных предметов (например, оружия) или материалов 
(например, растворителей, инсектицидов) 
е 1558 Дизайн,   конструирование,   строительные   изделия   и 
технологии зданий для частного пользования, другие уточненные 
е 1559 Дизайн,   конструирование,   строительные   изделия   и 
технологии зданий для частного пользования, не уточненные 

е 160 Продукция и технологии землепользования 
Продукция и технологии использования земельных ресурсов, 
изменяющие окружающую среду индивида, которые определяются 
политикой использования земли, проектированием, планированием и 
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развитием обустройства местности, включая адаптированные или 
специально разработанные их виды 
Включено: продукция и технологии землепользования, организованного 
в соответствии с правилами использования земли в сельских районах, 
пригородных, городских районах, парках, заповедниках 
е 1600 Продукция    и   технологии   для   обустройства   сельской 
местности 
Продукция и технологии использования земельных ресурсов сельской 
местности, изменяющие окружающую среду индивида в соответствии с 
политикой использования земли, проектированием, планированием и 
развитием обустройства сельской местности, например хутора, дороги и 
указательные столбы 
е 1601 Продукция  и  технологии  для обустройства пригородной 
местности 
Продукция и технологии использования земельных ресурсов 
пригородной местности, изменяющие окружающую среду индивида в 
соответствии с политикой использования земли, проектированием, 
планированием и развитием обустройства пригородной местности, 
например тротуары, дорожки, указатели и уличное освещение 
е 1602 Продукция   и   технологии   для   обустройства   городской 
местности 
Продукция и технологии использования земельных ресурсов городской 
местности, изменяющие окружающую среду индивида в соответствии с 
политикой использования земли, проектированием, планированием и 
развитием обустройства городской местности, например тротуары, 
пандусы и уличное освещение 
е 1603 Продукция   и  технологии  для  обустройства  парков, 
заповедников и диких мест обитания 
Продукция и технологии использования земельных ресурсов парков, 
заповедников дикой природы, изменяющие окружающую среду 
индивида в соответствии с политикой использования земли, 
проектированием, планированием и развитием обустройства местности, 
например, обозначения в парках и дикие тропы 
е 1608 Продукция    и    технологии    землепользования,    другие 
уточненные 
е 1609 Продукция и технологии землепользования, не уточненные 

е 165 Собственность (имущество, наследство) 
Продукция или объекты экономического обмена, например, деньги, 
товары, собственность и другие ценности, которыми владеет индивид, 
или на которые он имеет права пользования или права преимущества, 
например, право платы для поддержки ребенка или составления 
завещания на детей и зависимых лиц 
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Включено: материальные и нематериальные изделия и продукты, 
финансовые ценности 
е 1650 Финансовые ценности 
Продукция такая, как деньги и другие финансовые инструменты, 
которые служат в качестве средства (способа) обмена на труд, средства 
производства и услуги 
е 1651 Осязаемые материальные ценности 
Продукция или объекты, например, дома, земля, одежда, пища и 
технические товары, которые служат в качестве средства (способа) 
обмена на труд, средства производства и услуги 
е 1652  Неосязаемые (нематериальные) изделия и продукты 
Продукция, например, интеллектуальная собственность, знания и 
умения, которые служат средством (способом) обмена на труд, средства 
производства и услуги 
е 1658 Собственность, другая уточненная  
е 1659 Собственность, неуточненная 

е 198 Продукция и технологии, другие уточненные  

е 199 Продукция и технологии, не уточненные 
 
 

Раздел 4.2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЙ, 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

В этом разделе приведены данные о живых и неодушевленных 
элементах естественной или физической среды и тех составляющих 
окружающей среды, которые были изменены человеком, а также 
характеристиках человеческой популяции в окружающей среде 

e 210 Физическая география 
Особенности сухопутного и водного ландшафта 
Включено: особенности географии, включающей орографию (рельеф, 
его качественные и количественные характеристики, в  том числе  высоту 
над уровнем моря) и гидрографию (водные объекты, например, озера, 
реки, моря) 
e 2100 Сухопутный ландшафт 
Особенности рельефа суши, например горы, холмы, долины и равнины 
e 2101 Водный ландшафт 
Особенности водных объектов, например, озера, дамбы, реки и ручьи 
e 2108 Элементы физической географии, другие уточненные  
e 2109 Элементы физической географии, не уточненные 
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e 215 Население 
Группы людей, живущие в данной окружающей среде, имеющие 
одинаковый способ адаптации к окружающей среде 
Включено: демографические изменения и плотность населения 
e 2150 Демографические изменения 
Изменения, встречающиеся в группах людей (например, в составе и 
численности общего количества индивидов), вызванные рождением, 
смертью, старением населения и миграцией 
e 2151 Плотность населения 
Число людей на единицу площади земли, включая характеристики, такие 
как высокая и низкая плотность населения 
e 2158 Характеристики населения, другие уточненные 
e 2159 Характеристики населения, не уточненные 

e 220 Флора и фауна 
Растения и животные 
Исключено: домашние животные (e350); население (e215) 
e 2200 Растения 
Любой из эукариотов - многоклеточных организмов, имеющих 
способность к фотосинтезу и принадлежащих к миру растений, для 
которых характерно наличие хлоропласта, клеточной стенки из 
целлюлозы и отсутствие возможности передвижения, например, деревья, 
цветы, кустарники и виноградная лоза 
e 2201 Животные 
Многоклеточные организмы мира животных, отличающиеся от растений 
определенными типичными характеристиками (например, способностью 
к передвижению, отсутствием фотосинтеза, значительно выраженным 
ответом на стимулы), имеющие определенный рост и внешний вид, 
например, дикие или домашние животные, рептилии, птицы, рыбы и 
земноводные 
Исключено: собственность и капитал (e165); домашние животные (e350) 
e 2208 Флора и фауна, другие уточненные 
e 2209 Флора и фауна, не уточненные 

e 225 Климат 
Метеорологические характеристики и события, погода 
Включено:  температура,  влажность,  атмосферное  давление,  осадки, 
ветер, сезонные изменения 
e 2250 Температура 
Степень тепла или холода, например, высокая или низкая 
температура, нормальная или чрезмерная температура 
e 2251 Влажность 
Уровень влажности воздуха, например, высокая или низкая влажность 
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e 2252 Атмосферное давление 
Давление воздуха в окружающей атмосфере, например, давление, 
связанное с высотой над уровнем моря или метеоусловиями 
e 2253 Осадки Выпадение осадков, например, дождь, роса, снег и град 
e 2254 Ветер Естественное движение воздуха с большей или меньшей 
скоростью, например, бриз, буря и порывы ветра 
e 2255 Сезонные изменения 
Естественные, регулярные и прогнозируемые смены времен года: лето, 
осень, зима и весна 
e 2258 Климат, другое уточненное  
e 2259 Климат, не уточненное 

e 230 Природные явления 
События, связанные с географическими и атмосферными изменениями, 
приводящие к разрушению физической среды индивида, которые 
встречаются регулярно или нерегулярно, например, землетрясения или 
разрушительные стихийные явления такие, как торнадо, ураганы, 
тайфуны, наводнения, лесные пожары и шторма 

e 235 Изменения в природе, вызванные человеком 
Нарушения или неблагоприятные изменения естественного окружения, 
вызванные человеком, которые могут приводить к неблагоприятному 
изменению повседневной жизни людей, например, события или 
состояния, связанные с конфликтами и войнами, т.е. разрушения 
социальной инфраструктуры, домов; экологические бедствия такие, как 
загрязнение земли, воды или воздуха, «ядовитые пятна» 

e 240 Свет 
Электромагнитное излучение в виде солнечного или искусственного 
света (свечи, масляные или керосиновые лампы, огонь и электричество), 
которое может раздражать или обеспечивать полезной информацией об 
окружающем мире 
Включено: качество света, интенсивность света, цветовой контраст 
e 2400 Интенсивность света 
Уровень или количество энергии, испускаемой естественным (солнце) 
или искусственным источником света 
e 2401 Качество света 
Характер света, обеспечивающего цветовую контрастность 
окружающего, который дает возможность получить полезную 
зрительную информацию о мире (например, зрительную информацию о 
наличии лестницы или двери) или, наоборот, раздражает, (когда имеется 
слишком много зрительных объектов) 
e 2408 Свет, другое уточненное 
e 2409 Свет, не уточненное 
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e 245 Изменения, связанные со временем 
Естественные  регулярные  или  предсказуемые  временные  изменения. 
Включено: циклы - день/ночь и лунные циклы 
e 2450 Циклы день / ночь 
Естественные регулярные и предсказуемые чередования дня и ночи, т.е. 
день, ночь, рассвет и сумерки 
e 2451 Лунные циклы 
Естественные регулярные и прогнозируемые изменения положения 
луны по отношению к земле 
e 2458 Изменения, связанные со временем, другие уточненные  
e 2459 Изменения, связанные со временем, не уточненные 

e 250 Звук 
Явление, которое можно услышать, такое, как стук, звон, гром, свист, 
вопли или гудение любого уровня, тембра или тональности, и которое 
может раздражать или обеспечивать полезной информацией об 
окружающем мире 
Включено: интенсивность и качество звука 
e 2500 Интенсивность звука 
Уровень или сила звуковых явлений, определяемые количеством 
энергии; энергия высокого уровня воспринимается как громкий звук, а 
энергия низкого уровня - как тихий 
e 2501 Качество звука 
Характер звука, определяемый длиной и характеристикой звуковой 
волны и воспринимаемый как тембр и тон, например, режущий слух или 
мелодичный, который может обеспечивать полезной информацией об 
окружающем мире (например, звук лающей собаки в 
противоположность мяукающему коту) или раздражать (например, 
фоновый шум) 
e 2508 Звук, другое уточненное 
e 2509 Звук, не уточненное 

e 255 Вибрация 
Регулярные или нерегулярные колебательные движения объекта или 
индивида,      вызванные      физическим      воздействием,      например, 
колебаниями, дрожанием, быстрыми прерывистыми движениями вещей, 
зданий или людей, вызванные малым или большим техническим 
оборудованием, самолетом и взрывом 
Исключено: природные явления (e230) типа вибрации или колебания 
земли, вызванные землетрясением 

e 260 Качество воздуха 
Характеристики атмосферы (снаружи зданий) или воздуха в закрытых 
помещениях (внутри зданий), которые могут раздражать или 
обеспечивать полезной информацией об окружающем мире 
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Включено: качество воздуха в помещениях и снаружи 
e 2600 Качество воздуха в помещениях 
Характеристика воздуха внутри зданий или закрытых пространств, 
определяемая запахом, задымленностью, влажностью, 
кондиционированием (управляемыми качественными параметрами 
воздуха) или отсутствием кондиционирования, которая может 
обеспечить полезной информацией о мире (например, запах утечки газа) 
или раздражать (например, чрезмерный парфюмерный запах) 
e 2601 Качество воздуха вне помещений 
Характеристика воздуха вне зданий или закрытых пространств, 
определяемая запахом, задымленностью, влажностью, уровнем озона и 
другими особенностями атмосферы, которая может обеспечить полезной 
информацией о мире (например, запах дождя) или раздражать 
(например, неприятный запах) 
e 2608 Качество воздуха, другое уточненное 
e 2609 Качество воздуха, не уточненное 

е 298 Природное окружение и изменения окружающей среды, 
осуществленные человеком, другие уточненные 

e 299 Природное окружение и изменения окружающей среды, 
осуществленные человеком, не уточненные 

 
 

Раздел 4.3. ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Этот раздел включает данные о людях или животных, которые 
обеспечивают практическую физическую или эмоциональную поддержку, 
заботу, защиту и помощь во взаимоотношениях с другими людьми в доме, на 
рабочем месте, в школе, в играх или в других видах ежедневной 
деятельности. Этот раздел не относится к установкам человека или людей, 
обеспечивающих поддержку. Описываемые факторы окружающей среды это 
не индивиды или животные как таковые, а их физическая и эмоциональная 
поддержка 

e 310 Семья и ближайшие родственники  
Индивиды, связанные рождением, браком или другими отношениями, 
признанными в культурной среде как близкородственные, например, 
супруги, партнеры, родители, кровные братья и сестры, дети, опекуны, 
приемные родители, бабушки и дедушки 
Исключено: отдаленные родственники (е315); персонал, 
осуществляющий уход и помощь (е340) 
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e 315 Отдаленные родственники 
Индивиды, связанные через отношения семьи или брака или другие 
отношения, признанные в культурной среде, как не близкородственное 
родство, например, тети, дяди, племянники 
Исключено: семья и ближайшие родственники (e310) 

e 320 Друзья 
Индивиды, с которыми близкие и продолжающиеся отношения 
характеризуются полным доверием и взаимопомощью 

e 325 Знакомые, сверстники, коллеги, соседи и члены сообщества  
Индивиды  знакомые  друг  с  другом,  равные  по  положению,  коллеги, 
соседи и члены сообщества, в условиях работы, обучения, отдыха или в 
других жизненных ситуациях и те, кто имеют такие же демографические 
особенности как возраст, пол, религия, этническая принадлежность или 
общие интересы 
Исключено: службы ассоциаций и организаций (e5550) 

e 330 Люди, обладающие властью и авторитетом 
Индивиды, отвечающие за принятие решений в отношении других, и те, 
кто имеет определенное социальное влияние или власть, основанные на 
их социальном, экономическом, культурном или религиозном 
положении в обществе, например, преподаватели, работодатели, лица, 
осуществляющие контроль, религиозные лидеры, их заместители, 
опекуны и доверенные лица 

e 335 Подчиненные 
Индивиды, чья каждодневная жизнь зависит от людей, обладающих 
авторитетом и властью на работе, в школе или в других сложившихся 
ситуациях, например, студенты, рабочие и члены религиозной группы. 
Исключено: семья и ближайшие родственники (е310) 

e 340 Персонал, осуществляющий уход и помощь 
Лица, обеспечивающие необходимыми услугами других, с целью 
поддержки их в ежедневной деятельности и при выполнении работы, в 
учебе или других ситуациях; чья деятельность осуществляется через 
общественные, частные фонды или на добровольной основе, например, 
лица, обеспечивающие специальные условия для работы на дому, 
персональные помощники, помощники в транспорте и другие виды 
поддержки, осуществляющие помощь за плату, няни и другие, 
занимающиеся непосредственной помощью и уходом 
Исключено: семья и ближайшие родственники (e310); дальние 
родственники (e315); друзья (e320); службы общей социальной 
поддержки (e5750); профессиональные медицинские работники (e355) 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

e 345 Посторонние лица 
Незнакомые индивиду, а также те, с кем какие-либо отношения и связи 
отсутствуют или не установлены, включая неизвестных индивиду лиц, 
но разделяющих с ним какую-либо жизненную ситуацию; например 
лица, временно замещающие преподавателей, сотрудников или 
социальных работников 

e 350 Домашние животные 
Животные, которые обеспечивают физическую, эмоциональную или 
психологическую поддержку, например домашние животные, 
содержащиеся в квартире (собаки, кошки, птицы, рыбы и т.д.), 
сельскохозяйственные животные и домашний скот, животные для 
персонального передвижения и перевозки 
Исключено: животные (e2201); собственность и капитал (e165) 

e 355 Профессиональные медицинские работники 
Все лица, обеспечивающие медицинское обслуживание в системе 
здравоохранения, например: врачи, медицинские сестры, 
физиотерапевты, профпатологи, логопеды, сурдологи, ортопеды- 
травматологи или медико-социальные работники 
Исключено: работники других профессиональных сфер (e360) 

e 360 Работники других профессиональных сфер 
Все лица, обеспечивающие обслуживание индивида вне системы 
здравоохранения, например: адвокаты, преподаватели, архитекторы, 
проектировщики или любые другие профессионалы 
Исключено: профессиональные медицинские работники (e355) 

e 398 Поддержка и взаимосвязи, другие уточненные  

e 399 Поддержка и взаимосвязи, не уточненные 
 
 

Раздел 4.4. УСТАНОВКИ 

Этот раздел касается установок, являющихся видимым результатом 
обычаев, правил, идеологии, ценностей, норм, религиозных и других 
убеждений. Установки влияют на индивидуальное поведение и социальную 
жизнь на всех уровнях отношений, от межличностных и отношений в 
сообществе до политических, экономических и правовых отношений, 
например, индивидуальное или общественное отношение к человеческому 
достоинству другого индивида, ценности человека как личности, проявление 
этих  отношений  позитивным  и  поощрительным  или  отрицательным  и 
дискриминационным образом (например, клеймить, «подгонять под 
шаблон», рассматривать как второстепенную личность или пренебрегать ею). 
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Установки людей классифицированы по отношению к кому - либо в 
определенном положении или ситуации. Это не отношения непосредственно 
личности. Индивидуальные установки распределены по категориям так же, 
как перечень, относящийся к «поддержке» и «взаимосвязям» в 3.7. разделе 
факторов «Окружающей среды». Ценности и убеждения отдельно от 
установок не кодируются, поскольку считается, что они их определяют 

e 410 Индивидуальные установки семьи и ближайших родственников  
Общие или специфические мнения и точки зрения близких 
родственников  в  семье  относительно  личности  или  других   вопросов 
(например, социальных, политических и экономических), которые 
влияют на поведение и действия индивида 

e 415 Индивидуальные установки отдаленных родственников 
Общие или специфические мнения и точки зрения дальних 
родственников относительно личности или других вопросов (например, 
социальных, политических и экономических), которые влияют на 
поведение и действия индивида 

e 420 Индивидуальные установки друзей 
Общие или специфические мнения и точки зрения друзей относительно 
личности или других вопросов (например, социальных, политических и 
экономических), которые влияют на поведение и действия индивида 

e 425 Индивидуальные установки знакомых, сверстников, коллег, 
соседей и членов сообщества 

Общие или специфические мнения и точки зрения знакомых, 
сверстников, коллег, соседей и членов сообщества относительно 
личности или других вопросов (например, социальных, политических и 
экономических), которые влияют на поведение и действия индивида 

e 430 Индивидуальные  установки  лиц,  обладающих  властью  и 
авторитетом 

Общие или специфические мнения и точки зрения лиц, обладающих 
властью и авторитетом, относительно личности или других вопросов 
(например, социальных, политических и экономических), которые 
влияют на поведение и действия индивида 

e 435 Индивидуальные установки подчиненных 
Общие или специфические мнения и точки зрения подчиненных 
относительно личности или других вопросов (например, социальных, 
политических и экономических), которые влияют на поведение и 
действия индивида 
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e 440 Индивидуальные установки персонала, осуществляющего уход и 
помощь 

Общие или особенные мнения и убеждения людей из персонала, 
осуществляющего персональный уход и помощь, об определенной 
личности или о других вопросах (например, социальных, политических и 
экономических), которые влияют на индивидуальное поведение и поступки 

e 445 Индивидуальные установки посторонних лиц 
Общие или специфические мнения и точки зрения посторонних лиц 
относительно личности или других вопросов (например, социальных, 
политических и экономических), которые влияют на поведение и 
действия индивида 

e 450  Индивидуальные   установки   профессиональных   медицинских 
работников 

Общие или специфические мнения и точки зрения профессиональных 
медицинских работников относительно личности или других вопросов 
(например, социальных, политических и экономических), которые 
влияют на поведение и действия индивида 

e 455 Индивидуальные установки профессиональных работников сфер, 
связанных со здоровьем 

Общие или специфические мнения и точки зрения профессиональных 
работников сфер, связанных со здоровьем, относительно личности или 
других вопросов (например, социальных, политических и 
экономических), которые влияют на поведение и действия индивида 

e 460 Общественные установки 
Общие или специфические мнения и точки зрения, разделяемые людьми 
одной культуры, общества, субкультуры или другой социальной группы, 
относительно других индивидов или вопросов, касающихся социальных, 
политических и экономических проблем, которые влияют на 
индивидуальное или групповое поведение и действия индивидов 

e 465 Социальные нормы, методы и идеологии 
Обычаи, методы, правила и абстрактные системы ценностей и 
нормативных верований (например, идеология, нормативные 
общечеловеческие представления и философия морали), которые 
возникают из социального контекста, затрагивают или формируют 
общественные и индивидуальные методы и поведение, т.е. социальные 
нормы морали и религиозного поведения или этикета; религиозные 
доктрины и определяемые ими нормы и методы; нормы поведения на 
ритуалах или общественных собраниях 

e 498 Установки, другие уточненные  

e 499 Установки, не уточненные 
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Раздел 4.5. СЛУЖБЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПОЛИТИКА 

Этот  раздел  содержит  данные  о  деятельности  административных 
служб  и  о  политике. 

Выделяются следующие виды служб: 
1. Службы, предлагающие услуги по реализации сложившихся программ 

в различных областях жизни для удовлетворения потребностей индивида, 
включая лиц, осуществляющих услуги. Службы могут иметь общественный, 
частный или добровольный характер и быть организованы на местном 
уровне, уровне определенного сообщества, региональном, республиканском, 
государственном, национальном или международном уровнях 
предпринимателями, ассоциациями, организациями, агентствами или 
правительством. Продукт, предлагаемый этими службами, может быть 
общим, адаптированным или разработанным специально. 

2. Административные системы, которые осуществляют 
административный контроль и его организацию в установленном порядке 
местной, региональной, национальной, международной или другой законной 
властью. Эти административные системы предназначены для организации, 
контроля и мониторинга деятельности служб, предлагающих услуги, 
сложившихся программ и действий в различных областях жизни. 

3. Учреждения, осуществляющие формирование общей политики, 
создание правил, инструкций, стандартов, установленные местной, 
региональной, национальной, международной или другой законной властью. 
Согласно политике осуществляется и регулируется деятельность системы 
организации, контроля и мониторинга служб, предлагающих услуги, 
сложившихся программ и действий в различных областях жизни 

e 510 Службы,  административные  системы  и  политика  производства 
потребительских товаров 

Службы, административные системы и политика, которые организуют и 
обеспечивают производство товаров и изделий, потребляемых или 
используемых людьми 
e 5100 Службы производства потребительских товаров 
Службы и программы для выбора, создания, разработки и производства 
потребительских товаров и изделий, например, изделий и технологий, 
используемых для осуществления передвижения, связи, образования, 
транспортировки, труда и занятости, домашнего хозяйства, включая тех, 
кто обеспечивает эти услуги 
Исключено: службы образования и воспитания (е5850); службы связи 
(e5350); Раздел 4.1.: «Продукция и технологии» 
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e 5101 Административные системы производства потребительских 
товаров 
Административный контроль и механизмы мониторинга, например, 
региональные, национальные или международные организации, 
определяющие стандарты (Международная Организация Стандартов), и 
организации потребителей, которые следят за выбором, созданием, 
разработкой и производством потребительских товаров и изделий 
e 5102 Политика производства потребительских товаров  
Законодательство, инструкции и стандарты подбора, создания, 
разработки и производства потребительских товаров и изделий 
e 5108 Службы,   административные   системы   и   политика 
производства потребительских товаров, другие уточненные 
e 5109 Службы,   административные   системы   и   политика 
производства потребительских товаров, не уточненные 

e 515 Службы, административные системы и политика архитектуры и 
строительства 

Службы, административные системы и политика проектирования и 
строительства общественных и частных зданий 
Исключено: службы, административные системы и политика содержания 
территорий (e520) 
e 5150 Службы архитектуры и строительства 
Службы и программы проектирования, строительства и содержания 
жилых, коммерческих, промышленных и общественных зданий, 
например, возведения зданий, реализации принципов проектирования, 
строительных кодексов, инструкций и стандартов, включая тех, кто 
обеспечивают эти услуги 
e 5151 Административные системы архитектуры и строительства 
Административный контроль и механизмы мониторинга, следящие за 
проектированием, строительством и содержанием  жилых, 
коммерческих, промышленных и общественных зданий, например, 
применением строительных кодексов и стандартов, противопожарных и 
других стандартов безопасности и их выполнением 
e 5152 Политика архитектуры и строительства 
Законодательство, инструкции и стандарты планирования, 
проектирования, строительства и обслуживания жилых, коммерческих, 
промышленных и общественных зданий, например, разработка 
строительных кодексов и стандартов, противопожарных и других 
стандартов безопасности 
e 5158 Службы,   административные   системы   и   политика   
в архитектуре и строительстве, другие уточненные 
e 5159 Службы,   административные   системы   и   политика 
архитектуры и строительства, не уточненные 
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e 520 Службы,  административные  системы  и  политика  содержания 
территорий 

Службы, административные системы и политика планирования, 
содержания и развития общественных территорий (например, парков, 
лесов, побережья, болот) и частных территорий в сельской, пригородной 
и городской местности 
Исключено: службы, административные системы и политика 
архитектуры и строительства (e515) 
e 5200 Службы по содержанию территорий 
Службы и программы, осуществляющие планирование, создание и 
поддержание порядка в городской, пригородной, сельской местности, 
местах отдыха и в заповедниках, местах скоплений людей (площади, 
открытые торговые площадки, рынки), на пешеходных и велосипедных 
транспортных маршрутах, включая тех, кто обеспечивает эти услуги  
Исключено: дизайн, характер проектирования, строительства и 
обустройства для общественного (e150) и частного (e155) 
использования; продукция и технологии землепользования (e160) 
e 5201 Административные системы содержания территорий 
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые следят 
за планированием,  проектированием, развитием и обслуживанием 
территорий, включая сельскую местность, пригороды, город, парки и 
заповедники, например, реализация и контроль местного, регионального 
и национального планирования, кодексов, политики сохранения 
природы и культурных ценностей 
e 5202 Политика содержания территорий 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
планирование, проектирование, развитие и обслуживание открытых 
территорий, включая сельскую местность, пригороды, город, парки и 
заповедники, например, создание местных, региональных или 
национальных актов планирования, кодексов, политики сохранения 
природы и культурных ценностей 
e 5208 Службы, административные системы и политика содержания 
территорий, другие уточненные 
e 5209 Службы, административные системы и политика содержания 
территорий, не уточненные 

e 525 Жилищные службы, административные системы и политика 
Службы, административные системы и политика, обеспечивающие 
людей убежищем, жильем или местом жительства 
e 5250 Жилищные службы 
Службы и программы, следящие за размещением, обеспечением и 
поддержанием порядка в зданиях или местах проживания людей, 
например, агентства недвижимости и жилищные службы, включая тех, 
кто обеспечивает эти услуги 
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e 5251 Жилищные административные системы 
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые следят 
за размещением и проживанием людей, например, системы, 
реализующие и контролирующие жилищную политику 
e 5252 Жилищная политика 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
размещение и проживание людей, например, законодательство и 
политика, определяющие пригодность жилья или поселения; политика, 
касающаяся участия правительства в жилищном развитии и содержании 
жилья; политика, определяющая как и где должно развиваться 
строительство жилья 
e 5258 Жилищные службы, административные системы и политика, 
другие уточненные 
e 5259 Жилищные службы, административные системы и политика, 
не уточненные 

e 530 Службы, административные системы и политика коммунального 
хозяйства 

Службы, административные системы и политика предприятий 
коммунального хозяйства, обеспечивающие обслуживание населения 
водой, топливом, электричеством, санитарными услугами, 
общественным транспортом и др. 
Исключено: службы, административные системы и политика защиты 
граждан (e545) 
e 5300 Коммунально-хозяйственные службы 
Службы и программы, снабжающие население необходимыми видами 
энергий (топливом и электричеством), санитарно-техническими 
услугами, водой и другими основными услугами (например, службы 
экстренного ремонта) в жилых и коммерческих зданиях, включая тех, 
кто обеспечивает эти услуги 
e 5301 Административные системы коммунального хозяйства  
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые следят 
за условиями оказания коммунальных услуг, такими как соблюдение 
санитарных норм, безопасности и интересов потребителя 
e 5302 Политика коммунального хозяйства 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
условия оказания коммунальных услуг, такие как соблюдение 
санитарных норм и правил безопасности, обеспечение водой и 
топливом, снабжение в случае дефицита или естественных бедствий 
e 5308 Службы,   административные   системы   и   политика 
коммунального хозяйства, другие уточненные 
e 5309 Службы,   административные   системы   и   политика 
коммунального хозяйства, не уточненные 
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e 535 Службы, административные системы и политика связи 
Службы, административные системы и политика для передачи и обмена 
информацией 
e 5350 Службы связи 
Службы и программы, обеспечивающие передачу информации 
различными методами такими, как телефонная и факсимильная связь, 
наземная и авиапочта, электронная почта; другими компьютерными 
технологиями связи (например, телефон, телетайп, телетекст, интернет), 
включая тех, кто обеспечивает эти услуги 
Исключено: услуги средств информации (e5600) 
e 5351 Административные системы связи 
Административный контроль и механизмы мониторинга, такие как 
органы телекоммуникационной связи и им подобные, которые 
регулируют передачу информации разными методами, включая телефон, 
факс, наземную и авиапочту, электронную почту и компьютерные 
технологии связи 
e 5352 Политика связи 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
передачу информации разными методами, включая телефон, факс, 
наземную и авиапочту, электронную почту и компьютерные технологии 
связи, например, разрешение доступа к услугам связи; требования, 
относящиеся к почтовому адресу, стандарты обеспечения радиосвязью 
e 5358 Службы, административные системы и политика связи, 

другие уточненные 
e 5359 Службы, административные системы и политика связи, не 

уточненные 

e 540 Транспортные службы, административные системы и политика  
Службы, административные системы и политика, обеспечивающие 
передвижение или перемещение людей или товаров из одного места в 
другое 
e 5400 Транспортные службы 
Службы и программы, обеспечивающие передвижение людей или 
товаров посредством автодорожного, железнодорожного, другого 
сухопутного, воздушного или водного транспорта, общественного или 
частного, включая тех, кто обеспечивает эти услуги 
Исключено: изделия и технологии для личного повседневного 
использования (e115) 
e 5401 Административные системы транспорта 
Административный контроль и механизмы мониторинга, регулирующие 
передвижение людей или товаров посредством автодорожного, 
железнодорожного, другого сухопутного, воздушного или водного 
транспорта, например, административные системы, определяющие 
пригодность действующих транспортных средств, реализующие и 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

контролирующие санитарные нормы и требования безопасности, 
связанные с использованием различных типов транспорта  
Исключено: системы компенсации пострадавшим в дорожных 
происшествиях через страховку (e570) 
e 5402 Транспортная политика 
Законодательство, инструкции и стандарты, регулирующие 
передвижение людей или товаров посредством автодорожного, 
железнодорожного, другого сухопутного, воздушного или водного 
транспорта, например, транспортные акты и политика, нормы 
обеспечения и доступа к общественному транспорту 
e 5408 Транспортные службы, административные системы и 

политика, другие уточненные 
e 5409 Транспортные службы, административные системы и 

политика, не уточненные 

e 545 Службы, административные системы и политика защиты граждан 
Службы, административные системы и политика, предназначенные для 
защиты людей и собственности 
Исключено: службы, административные системы и политика 
коммунального хозяйства (e530) 
e 5450 Службы защиты граждан 
Службы и программы, организованные обществом и предназначенные 
для охраны людей и собственности, например пожарная служба, службы 
милиции, неотложная и скорая медицинская помощь, включая тех, кто 
обеспечивает эти услуги 
e 5451 Административные системы защиты граждан 
Административный контроль  и механизмы мониторинга,  которые 
регулируют защиту людей  и собственности, например, 
административные системы организующие обеспечение услугами 
милиции, пожарной, неотложной и скорой помощи 
e 5452 Политика защиты граждан 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют защиту 
людей и собственности, например политика обеспечения услугами 
милиции, пожарной, неотложной и скорой помощи 
e 5458 Службы,  административные  системы  и  политика  защиты 

граждан, другие уточненные 
e 5459 Службы,  административные  системы  и  политика  защиты 

граждан, не уточненные 

e 550 Службы, административные системы и политика правосудия 
Службы, административные системы и политика, относящиеся к 
правовой системе страны 
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e 5500 Службы правосудия 
Службы и программы, предназначенные для обеспечения 
законодательной власти государства в соответствии с законом, например 
суды, трибуналы и другие органы для разбора и урегулирования 
гражданских   и   уголовных   дел,   предоставления   услуг   поверенных, 
нотариусов, посреднических услуг, арбитража, исполнения 
исправительных или уголовных наказаний, включая тех, кто 
обеспечивает эти услуги 
e 5501 Административные системы правосудия 
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые 
регулируют работу органов юстиции, такие как системы, реализующие и 
контролирующие применение формальных правил (законов, правил, 
обычаев, религиозных правил, международного законодательства и 
соглашений) 
e 5502 Политика правосудия 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют работу 
органов юстиции, например законы, обычаи, религиозные правила, 
международное законодательство и соглашения 
e 5508 Службы, административные системы и политика правосудия, 

другие уточненные 
e 5509 Службы, административные системы и политика правосудия, 

не уточненные 

e 555 Службы, административные системы и политика ассоциаций и 
организаций 

Службы, административные системы и политика, касающиеся групп 
людей, объединенных общими некоммерческими интересами, часто 
связанных членством 
e 5550 Услуги ассоциаций и организаций 
Службы и программы, обеспечиваемые людьми, объединенными 
общими некоммерческими интересами, где условием оказания услуг 
может быть членство в обществе, например ассоциации и организации, 
обеспечивающие развлечения и досуг, спортивный, культурный отдых, 
религиозную и взаимопомощь 
e 5551 Административные системы ассоциаций и организаций 
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые 
регулируют отношения и действия людей, объединенных общими 
некоммерческими интересами, создание и существование ассоциаций и 
организаций,  например организаций взаимопомощи, культурных и 
религиозных ассоциаций и некоммерческих организаций 
e 5552 Политика ассоциаций и организаций 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
отношения и действия людей, объединенных общими некоммерческими 
интересами, т.е. политика создания и существования ассоциаций и 
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организаций, включая политику организаций  взаимопомощи, 
культурных и религиозных ассоциаций, некоммерческих организаций 
e 5558 Службы, административные системы и политика ассоциаций 

и организаций, другие уточненные 
e 5559 Службы, административные системы и политика ассоциаций 

и организаций, не уточненные 

e 560 Службы, административные системы и политика средств массовой 
информации 

Службы, административные системы и политика массового обеспечения 
услугами радио, телевидения, газет и интернета 
e 5600 Службы средств массовой информации 
Службы и программы, предназначенные для обеспечения массовой 
информации, например радио, телевидение, службы субтитров, 
агентства печати, газеты, службы, обеспечивающие информацией на 
языке Брайля и компьютерная массовая информация (международная 
информационная сеть, интернет), включая тех, кто обеспечивает эти 
услуги 
Исключено: службы связи (e5350) 
e 5601 Административные системы средств массовой информации  
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые 
регулируют обеспечение новостями и информацией широкий круг лиц, 
например стандарты, регулирующие содержание, распределение, 
распространение, доступ и методы массовой информации через радио, 
телевидение, агентства печати, газеты и компьютерную сеть 
(международная информационная сеть, интернет) 
Включено: требования обеспечения субтитров на телевидении, выход 
газет и других публикаций на языке Брайля, радиопрограмм в виде 
телетекста 
Исключено: административные системы связи (e5351) 
e 5602 Политика средств массовой информации 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
обеспечение новостями и информацией широкий круг лиц, например 
правила, которые регулируют содержание, распределение, 
распространение, доступ и методы массовой информации через радио, 
телевидение, агентства печати, газеты и компьютерную сеть 
(международная информационная сеть, интернет) 
Исключено: политика связи (e5352) 
e 5608 Службы, административные системы и политика средств 

массовой информации, другие уточненные 
e 5609 Службы, административные системы и политика средств 

массовой информации, не уточненные 
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e 565 Экономические службы, административные системы и политика 
Службы,  административные  системы  и  политика,  связанные  со  всей 
системой  производства,  распределения,  потребления  и  использования 
товаров и услуг 
Исключено: службы, административные системы и политика социальной 
защиты (e570) 
e 5650 Экономические службы 
Службы и программы, предназначенные для общего производства, 
распределения, потребления и использования товаров и услуг, включая 
тех, кто обеспечивает эти услуги, т.е. частный коммерческий сектор, 
включая фирмы, корпорации, частные предприятия; общественный 
сектор, включая общественные, коммерческие организации и 
предприятия, например, кооперативы и корпорации; финансовые 
организации, например, банки и страховые компании, включая тех, кто 
обеспечивает эти услуги 
Исключено: коммунально-хозяйственные службы (e5300); службы труда 
и занятости (e5900) 
e 5651 Экономические административные системы  
Административный  контроль  и механизмы  мониторинга,  которые 
регулируют производство, распределение, потребление и использование 
товаров и услуг, например системы для реализации и контроля 
экономической политики 
Исключено: административные системы коммунального хозяйства 
(e5301); административные системы труда и занятости (e5901) 
e 5652 Экономическая политика 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
производство, распределение, потребление и использование товаров и 
услуг, например экономическая доктрина, принятая и реализуемая 
правительством 
Исключено: политика коммунального хозяйства (e5302); политика труда 
и занятости (e5902) 
e 5658 Экономические   службы,   административные   системы   и 

политика, другие уточненные 
e 5659 Экономические   службы,   административные   системы   и 

политика, не уточненные 

e 570 Службы,  административные  системы  и  политика  социального  
 страхования 
Службы, административные системы и политика, предназначенные для 
обеспечения материальной поддержки людям, нуждающимся в 
социальной помощи из-за возраста, бедности, отсутствия работы, 
состояния здоровья или ограничений жизнедеятельности; эта поддержка 
финансируется из общего налога или фондов 
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Исключено: экономические службы, административные системы и 
политика (e565) 
e 5700 Службы социального страхования 
Службы и программы, предназначенные для обеспечения денежными 
пособиями людей, кто вследствие возраста, низкого дохода, 
безработицы, состояния здоровья или ограничений жизнедеятельности 
нуждается в помощи общества, которые финансируются из общего налога 
или фондов, например службы, определяющие нуждаемость, 
обеспечение  или  распределение  платежей  в  программах  социальной 
помощи (не связанных со страхованием и системой компенсаций 
малоимущих или другими причинами, социального страхования от 
несчастных случаев и безработицы, пенсионного обеспечения, в том 
числе в связи с наличием ограничений жизнедеятельности (доплата к 
доходу), включая тех, кто обеспечивает эти услуги 
Исключено: службы здравоохранения (e5800) 
e 5701 Административные системы социального страхования  
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые 
регулируют программы и порядок, обеспечивающий денежную 
поддержку людям, которым из-за возраста, низкого дохода, безработицы, 
состояния здоровья или ограничений жизнедеятельности требуется 
помощь общества, например системы, реализующие применение правил 
и регулирование социальной помощи, поддержки; платежей социального 
страхования по безработице, ограничениям жизнедеятельности и 
связанных с этим пенсий и льгот 
e 5702 Политика социального страхования 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
программы и порядок, обеспечивающий денежную поддержку людям, 
которым из-за возраста, низкого дохода, безработицы, состояния 
здоровья или ограничений жизнедеятельности требуется помощь 
общества, например законодательство и регулирование социальной 
помощи, поддержки, платежей социального страхования по безработице, 
ограничениям жизнедеятельности и связанных с этим пенсий и льгот 
e 5708 Службы,   административные   системы   и   политика 

социального страхования, другие уточненные 
e 5709 Службы,   административные   системы   и    политика 

социального страхования, не уточненные 

e 575 Службы, административные системы и политика    общей 
социальной поддержки 

Службы, административные системы и политика, направленные на 
обеспечение поддержки нуждающихся в помощи в таких сферах, как 
осуществление покупок, ведение домашнего хозяйства, пользование 
транспортными средствами, забота о себе и других, полноценное 
функционирование в обществе 
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Исключено: персонал, осуществляющий уход и помощь (e340); службы, 
административные системы и политика социальной защиты (e570); 
службы, административные системы и политика здравоохранения (e580)  
e 5750 Службы общей социальной поддержки 
Услуги и программы, направленные на обеспечение поддержки людям, 
которые из-за возраста, низкого дохода, безработицы, состояния 
здоровья или ограничений жизнедеятельности нуждаются в помощи в 
таких сферах, как осуществление покупок, ведение домашнего 
хозяйства, пользование транспортными средствами, забота о себе и 
других, полноценное функционирование в обществе 
e 5751 Административные системы общей социальной поддержки  
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые 
регулируют программы и порядок, обеспечивающие социальную 
поддержку людям, которые из-за возраста, низкого дохода, безработицы, 
состояния здоровья или ограничений жизнедеятельности нуждаются в 
помощи в таких сферах, как осуществление покупок, ведение домашнего 
хозяйства, пользование транспортными средствами, забота о себе и 
других, полноценное функционирование в обществе 
e 5752 Политика общей социальной поддержки 
Законодательство, инструкции и стандарты, регулирующие программу и 
порядок обеспечения социальной помощи людям, которые из-за 
возраста, низкого дохода, безработицы, состояния здоровья или 
ограничений жизнедеятельности нуждаются в такой помощи, включая 
законодательство и регулирование правил предоставления социальной 
поддержки 
e 5758 Службы, административные системы и политика общей 

социальной поддержки, другие уточненные 
e 5759 Службы, административные системы и политика общей 

социальной поддержки, не уточненные 

e 580 Службы, административные системы и политика  здравоохранения 
Службы,  административные  системы  и  политика,  направленные  на 
предотвращение болезней, их лечение, обеспечение медицинской 
реабилитацией и пропаганду здорового образа жизни 
Исключено: службы, административные системы и политика общей 
социальной поддержки (e575) 
e 5800 Службы здравоохранения 
Службы и программы на местном, региональном, федеральном или 
национальном уровнях, предназначенные для обеспечения физического, 
психического и социального благополучия индивида, например службы 
охраны здоровья и профилактики болезней, первичной медицинской и 
неотложной помощи, службы реабилитации и оказания помощи в 
течение длительного времени; службы, которые финансируются из 
общественных или частных источников, работающие на краткосрочной, 
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долгосрочной, периодической или однократной основе в разнообразных 
условиях, например общественные, домашние, школьные и 
производственные медицинские учреждения, общие и 
специализированные больницы, клиники и поликлиники по месту 
жительства и федеральные, включая тех, кто обеспечивает эти услуги 
e 5801 Административные системы здравоохранения  
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые 
регулируют обеспечение физического, психического и  социального 
благополучия  индивида  в разнообразных  условиях,  (в  общественных, 
частных, школьных,  производственных, медицинских  учреждениях, 
общих  и  специализированных  больницах,  клиниках,  поликлиниках), 
реализующих инструкции и стандарты, определяющие обоснованность 
услуг, обеспечения вспомогательными устройствами, вспомогательной 
технологией или другим адаптированным оборудованием; 
законодательные акты здравоохранения, определяющие доступность, 
универсальность, мобильность, финансирование обществом и широту 
охвата услуг 

e 5802 Политика здравоохранения 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
обеспечение физического, психического и социального благополучия 
индивида в разнообразных условиях, в общественных, частных, 
школьных и производственных медицинских учреждениях, общих и 
специализированных больницах, клиниках, поликлиниках, например 
политика и стандарты, которые определяют обоснованность услуг, 
обеспечения вспомогательными устройствами, вспомогательной 
технологией или другим адаптированным оборудованием, и 
законодательные акты здравоохранения, которые определяют такие его 
черты как доступность, универсальность, мобильность, финансирование 
обществом и широту охвата 
e 5808 Службы,  административные  системы  и  политика 

здравоохранения,  другие  уточненные 
e 5809 Службы,  административные  системы  и  политика 

здравоохранения,  не  уточненные 
Службы, административные системы и политика образования и 
обучения 
Службы, административные системы и политика для приобретения и 
совершенствования знаний, опыта и профессионально-технических или 
художественных навыков. Смотри Международную стандартную 
классификацию образования ЮНЕСКО (ISCED) 
e 5850 Службы образования и обучения 
Службы и программы, обеспечивающие образование и приобретение, 
развитие и совершенствование знаний, опыта и профессионально- 
технических или художественных навыков, т.е. службы, 
обеспечивающие различные уровни образования (например, дошкольное, 
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начальное, среднее школьное и последующее образование, 
профессиональные программы, программы тренинга и получения 
навыков, учеба на производстве и продолжение образования), включая 
тех, кто обеспечивает эти услуги 
e 5851 Административные системы образования и обучения 
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые 
регулируют доступность образовательных программ, например системы 
реализации политики и стандартов, определяющих приемлемость 
государственного или частного образования и специальных программ; 
местные, региональные или национальные управления образованием или 
другие руководящие органы, управляющие вопросами образования 
такими, как школьная программа, число учащихся в классе, количество 
школ в регионе, оплата и субсидия, специальные программы и 
дополнительные занятия 
e 5852 Политика образования и обучения 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
доступность образовательной программы, например политика и 
стандарты, которые определяют приемлемость государственного или 
частного образования и специальных программ, устанавливают 
структуру местных, региональных или национальных управлений 
образованием или других руководящих органов, регулирующих вопросы 
образования такие, как школьная программа, число учащихся в классе, 
количество школ в регионе, оплата и субсидия, специальные программы 
и дополнительные занятия 
e 5858 Службы, административные системы и политика 

образования и обучения, другие уточненные 
e 5859 Службы, административные системы и политика 

образования и обучения, не уточненные 

e 590 Службы, административные системы и политика труда и 
занятости 
Службы, административные системы и политика, предназначенные для 
поиска подходящей работы для безработных и лиц, желающих сменить 
работу, или ищущих продвижения по службе 
Исключено: экономические службы, системы и политика (e565) 
e 5900 Службы труда и занятости 
Службы и программы, законодательно обеспеченные на местном, 
региональном и национальном уровнях или частные организации, 
предназначенные для поиска подходящей работы безработным лицам, 
ищущим другую работу, осуществляющие поддержку работающим, 
например службы занятости и переподготовки, направления, перевода 
на другую работу и увольнения; профессионально-технического 
надзора, обеспечения здоровья и безопасности работающих и службы, 
следящие за условиями работы (эргономическими условиями, 
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обеспечением кадрами и управленческим персоналом, услугами в 
области трудовых отношений, услугами профессиональных 
ассоциаций), включая тех, кто обеспечивает эти услуги 
e 5901 Административные системы труда и занятости  
Административный контроль и механизмы мониторинга, которые 
регулируют распределение  рабочих мест и видов работы за 
вознаграждение, например системы, реализующие стандарты и нормы 
для создания рабочих мест, безопасности на рабочем месте, принятия на 
работу и привлекательность рабочих мест, трудовые стандарты и законы, 
в том числе связанные с профсоюзами 
e 5902 Политика труда и занятости 
Законодательство, инструкции и стандарты, которые регулируют 
распределение рабочих мест и другие формы работы за вознаграждение, 
например, стандарты и нормы для создания рабочих мест, безопасности 
на рабочем месте, принятия на работу и привлекательность  рабочих 
мест, трудовые стандарты и законы, в том числе связанные с 
профсоюзами 
e 5908 Службы, административные системы и политика труда и 

занятости, другие уточненные 
e 5909 Службы, административные системы и политика труда и 

занятости, не уточненные 

e 595 Политические структуры, системы и политика 
Структуры, системы и политика, связанные с участием в выборах и 
управлением в стране, регионе, сообществе, в международных 
организациях 
e 5950 Политические структуры 
Структуры и деятельность местных, региональных и национальных 
правительств, международных организаций и лица, избранные или 
назначенные в эти структуры, например, Организация Объединенных 
Наций, Европейский Союз, правительство, региональные власти, 
местные органы, традиционные лидеры 
e 5951 Политические системы 
Структуры и связанные с этим механизмы, которые осуществляют 
политическую и экономическую власть в обществе такие, как 
исполнительная и законодательная ветви власти, конституционные или 
правоохранительные органы, которые наделяются полномочиями, 
например, политические организации, учреждения, структуры 
исполнительной и законодательной ветвей власти, армия 
e 5952 Политическая организация 
Законы и политика, сформулированные и осуществляемые через 
политические системы, регулирующие политическую жизнь, например 
политика управления избирательными кампаниями, регистрацией 
политических партий и голосованием, членством в международных 



МКФ-ДП Детализированная классификация с определениями 

политических организациях посредством соглашений, политического 
законодательства и инструкций 
e 5958 Политические структуры, системы и политика, другие 

уточненные 
e 5959 Политические структуры, системы и политика,  не 

уточненные 

e 598 Службы, системы и политика, другие уточненные  

e 599 Службы, системы и политика, не уточненные 
 
 



 

Указатель МКФ-ДП для Введений и Приложений  
Указатель МКФ-ДП для категорий внутри классификаций 

Аборты Abortions b660   
Автобиографический Autobiographical b1441 
Автобус, автомобиль buses e1200  
Автоматически  Automatically b750 
Автоматический Automatic b750, b620  
Автомобили Automobiles d6503 
Автомобиль Car d4200, d1314, d475, d470 
Автомобили Cars d131, e11521, e1201, e1200 
Автомобиль, Automobile d 4751 
Автомобильный, перевозочный Vehicular e5200 
Автономия Autonomy d 940 
Авторитетный Authoritative e5855, e5854, e5852, e5851 
Агевзия, потеря вкуса Ageusia b250 
Агрессия, агрессивность Aggression d720 
Адаптация, Adapting d2504, d2306  
Ажитация, смятение  Agitation b147  
Азооспермия Azoospermia b660  
Академичный Academic d810 
Акинетический, обездвиженный, парализованный Akinetic b730  
Акт, действие Act b1301, b640, b125 
Активы Assets e2201, e350, e165  
Акустический, звуковой Acoustic b1560  
Алгебра Algebra d1721 
Алкоголь, спирт, спиртные напитки  Alcohol d57022 
Аллергический Allergic b435  
Allergies b4351  
Аллодиния Allodynia b2703 
Аллопатический Allopathic e1101 
Алфавит, азбука  Alphabet d1451, d1400, d130  
Альвеола  Alveoli s43011 
Альтернативный Alternating b7651  
Аменорея Amenorrhoea b650  
Аминокислоты Amino b5402 
Амнезия, потеря памяти Amnesia b144  
Анаболизм Anabolism b540 
Анализ, исследование, разбор Analysing b1646, d175  
Анальгезия, обезболивание  Analgesia b2703, b280  
Анальный Anal b525 
Анартрия Anarthria b320  
Анемия Anaemia b430 
Анестезия, обезболивание  Anaesthesia b2703, b265  
Анопсия Anopsia b2101 
Аносмия, потеря обоняния Anosmia b255  
Антигены Antigens b4351 
Антиквариат , коллекционирование Antiques d9204  
Антиобщественный, антисоциальный, необщительный Antisocial b1267  
Антитело Antibody b435 
Анурия Anuria b610  



 

Апоневроз Aponeuroses s7703 
Аппетит, охота к еде Appetite b1302  
Апраксия Apraxia b176 
Аргумент Argument d3551, d3550  
Аренда Renting d610 
Аритмия, нарушение ритма сердцебиения, перебои в сокращениях сердца Arrhythmias b4101 
Арифметика, счет Arithmetic b1721, d1502, d1500  
Артериальный Arterial b4150 
Артерии Arteries b420, b415, s4101  
Артериосклероз Аrteriosclerosis b415 
Артикуляция, членораздельное произношение Articulation b340, b330, b320, b310  
Артрит Arthritis b710 
Архитектура Architecture e520, e515  
Асимметричный Asymmetric b770  
Аспирация Aspiration b510 
Ассимиляция, усвоение, Assimilation b540, b530, b525, b520, b515  
Ассистент помощник Assistant e340 
Астигматизм Astigmatism b210  
Атаксический Ataxic b320  
Атеросклероз Atherosclerosis b415  
Атетоз Athetosis b765 
Атетоз, хорея Athethotic b7650  
Атмосферный Atmospheric e230, e225  
Аудио Audio e1551, e1501, e1250  
Аудиологи Audiologists e355  
Аутоиммунная реакция Autoimmunity b435  
Афазия, потеря речи  Aphasia b167  
Афония, отсутствие голоса Aphonia b310  
Аэробный Aerobic b455 
Аэрофагия Aerophagia b510  
Базальный Basal b540, s1103 
Базис Basis d8502, d8501, e5800, e340 
Баланс, равновесие Balance b755, b555, b545, b540, b235  
Балкон Balcony d4600 
Барабанный Tympanic s2500 
Башня, вышка, опора Tower d2104, d2100  
Бег Jogging d455 
Беглость, плавность Fluency b761, b340, b330, d140 
Беговой, бегущий, идущий Rolling d455, d410  
Бедро Hip b28016, b715, b710, s75001, d430  
Бедро Thigh s7500 
Без сознания, без чувств, умалишенный Unconscious b1301 – осознанное, неосознанное стремление 
Бездействие, пассивность, Inaction b1252  
Безопасно, благополучно Safe d570 
Безопасность, обеспечение, Securing d2205  
Security d870, e5902, e5901,  
Безопасность, сохранность, надежность Safety e5401, e5302, e5301  
Безработица Unemployment e5750, e570 
Безработные Unemployed e590 
Белок, протеин Protein b540 Proteins b540 
Беременная, полный смысла, полный значения, содержательный, богатый Pregnant b6601  



 

Беременность, богатство, содержательность, чреватость Pregnancy b660 
Бесплодие, бесплодность Sterility b660 
Беспокоиться, волноваться, беспокоить Worried b1263 
Беспокойство Anxiousness b1522  
Беспокойство страх Anxiety b152  
Беспокойство, тревога Alert b1102 
Бессвязность, бессвязная речь Incoherence b160  
Бессонница Insomnia b134 
Бессонница Wakefulness b1341, b1103, b1101  
Бизнес, профессия Business d8500, d865  
Бинауральный Binaural b2301 
Бинокулярный Binocular b210  
Биологическая Biological b810  
Бить Beat b460, b410 
Бицепс, двуглавая мышца Biceps b750 
Благополучие, благосостояние, здоровье Well-being e5800 
Благосостояние, благоденствие, благотворительность Welfare e5702, e5701, e5700 
Благотворительность Charity d855  
Блок Block b160, d1314 
Блоки Blocks d2102, d131, e11520  
Блуждать, бродить Sauntering d450  
Блюдо, тарелка Dishes d6401, d6301 
Бодрствующий, бдительный Wakeful b110 
Боковой, латеральный, продольный, горизонтальный, вторичный, побочный Lateral b147  
Боком, в сторону, вбок, бочком Sideways d450 
Болезненные сокращения мышц Contractions b7502, b7501, b7500, b5352, b765, b755  
Болезненный, болевой, мучительный, причиняющий боль, тягостный, неприятный Painful b7501, 
b5352, b2703 
Болезнь Disease b7356, e5800 
Боль в мышцах, мышечная боль, миальгия Myalgia b280  
Боль в спине Backache b28013 
Боль, страдание, огорчение, горе Pain b840, b780, b670, b650, b630, b535, b460, b167  
Больница, госпиталь Hospitals e5802, e5801, e5800 
Больной Sick d6600 
Больной, нездоровый Ill d5702  
Больной, ноющий Aching b280  
Большой палец руки Thumb d440 
Болячка, язва, язвочка, больное место Ulcers b810  
Боулинг, игра в кегли, игра в шары Bowling d9201  
Брадикардия Bradycardia b410 
Брадилалия Bradylalia b330  
Брадипноэ Bradypnoea b4400  
Брайлер Brailler d1450 
Брак, замужество Marriage d7701, d7602, e315, e310  
Marriages d9102  
Братский, близкий, родственный по духу. Brotherly d7602 
Бредовое состояние Delirium b110  
Бритье, стружка, обрезка Shaving d5202  
Бровь Eyebrow s2302 
Брока область Broca b167  
Бронхиальная Bronchial b440, s43010 



 

Бросание, толчок, метание, сотрясение Tossing d4454  
Бросать Throwing d445 
Бруксизм, скрежетание зубами Bruxism b7652  
Брюки, штаны, трусы, кальсоны  Pants d540  
Брюшная полость Abdomen b28012, b5351  
Брюшной, абдоминальный,  Abdominal b5250, b535  
Бульканье Gurgling b3401 
Бутылки Bottles d560, d550 
Быстрое движение глаз Rapid eye movement b1344  
Быстрый Fast b4400, b4100 
Бытовая техника  Appliances d6301, d650, d640, d620, e1151, e1150 
В помещении, внутри, внутри дома Indoor d650, e5400, e260, e155, e150, e120, e115  
В прострации, лежащий Prostrate d4150, d4100 
Вагинальный, влагалищный Vaginal b640, s63033  
Вагинизм Veganism’s b640 
Вазомоторный Vasomotor b415 
Вакуум, пылесос, Vacuum d640 
Ванна Bath d5101 
Ванная комната, ванная Bathrooms d6402  
Варикозное расширение Varicose b415  
Варолиев мост Pons s11051 
Вводить, вводить в употребление, применять Introduce d815  
Вдыхание, ингаляция, вдох Inhaling b440 
Ведение и продолжение поддерживания разговора Retrieving b144, d3501  
Ведущий, руководящий, Leading b1343, d7700 
Веко Eyelid b215, s2301  
Велосипед Bicycle d475, d435 
Венозный, венный, жилковатый Venous b4152 
Вера Creed e325 
Вертлявый, суетливый, беспокойный, неугомонный, ерзающий Fidgety b7610 
Верхний Upper b28014 
Верховая езда Riding d4700, d480 
Вес, масса, тяжесть, нагрузка Weight b7603 
Веселый Cheerful b1265 
Весна, родник, источник, скачок Spring d560, e2255  
Вести, приводить Lead b122, d3500, d571  
Вестибулярный Vestibular  s2601 
Ветви Branches e5951 
Ветер, бриз, ветерок, легкий ветерок, Breeze e2254 
Ветер, воздушная струя Wind e225 
Веха, этап Milestones b560 
Вещание, радиовещание, трансляция, широковещание, радиопередача  Broadcast b1603  
Взаимный обмен Interchange d350 
Взаимный, обоюдный, общий Mutual d7500, e5552, e5551, e5550, e320  
Взаимодействие, совместные действия Interactions b122, d6603, d5602, d5601, d2502, 
Взаимодействующий Interacting d8301, d8251, d8201, d8151, d720, d710  
Взаимоотношения Attachment b122 
Взаимосвязанных Interrelated d1751 
Взгляд, вид, зрение, прицел, поле зрения Sight b1565 
Вздрогнув Wincing d3350 
Взрослый, совершеннолетний, зрелый  Adult d8303, d8253, d8203, d7601  



 

Вибрация, колебания, вибрирование, дрожание Vibration b270, e255  
Видение, зрение, дальновидность Vision e1251 
Видимость Ethnicity e325  
Видимый, зримый Visible e240  
Визит Visit d7201  
Visiting d9205  
Визуально Visually b7602, d110 
Визуальный, зрительный, наглядный Visual b2152, b210, b156 
Височная область, висок,-s11001 
Витамин Vitamin e1100 
Включает в себя Involves b1470, d865  
Вкус Biting d1203, 
Вкус, вкусовое ощущение Taste b250, d1203 Tastes b1563  
Вкусовой Gustatory b250, b156 
Влагалище, женские половые органы Vagina s6303 
Владелец, хозяин, собственник, командир корабля Owning d8500  
Владение, обладание, зависимая территория, одержимость  Possession b110  
Влажность, влага Humidity e2601, e2600, e225 
Влажность, влага Moisture e2253, e2251  
Власти Authorities e5 
Влияние, воздействие, лицо, оказывающее влияние Influence e330, 
Внематочная беременность Ectopic pregnancy b660 
Внешний вид, внешность Appearance b860, b850, b750 
Внешний, наружный, лежащий вне External b7502, b215, b140, s6303, s3100, s2303, s240  
Внимание Attention b172, b167, b156, b147, b144, b140, b134, b114, d3350, d660, d161, d160  
Вносить изменения Changing b1643, 
Внутренние органы, свойства, качества Properties b126, b125, d137  
Внутренний, душевный Internal b215, b140, s2603 
Внутренний, отечественный, семейный, домашний, бытовой, ручной Domestic d855,  
Внутренности  Bowels e1151 
Водопад Falls d4403 
Воды, водный баланс, вода Water b545, b540  
Водянистый, водяной, жидкий Watery b525 
Вождение, езда, вождение автомобиля Driving b1301, d480, d475, d470, d465, d240,  
Воздействие, нажим, нажатие Tapping b1470 
Воздействовать, действовать Affect b152, e465, e160  
Воздержание, сдержанность  Continence b620, b525  
Воздуховоды Ducts b2153, s570 
Воздушная трасса Airway b4500 Airways b4501, b4500, b440  
Воздушный поток Airflow b440 
Возможности, способность, одаренность, умение Opportunities d940  
Вознаграждение, оплата, компенсация Remuneration d855   
Возникать Arises b2403 
Возникающий Arising b670, b630, b535 
Возраст, совершеннолетие Age d7504, b4201, b4200, d475, e5752, e5751, e5750, e1450, e1200, e1152, 
e1150, e570, e325 
Вокализации Vocalizing d3501, d331 Vocalizations b3400  
Вокализация, применение голоса Vocalization b340  
Вокальный, голосовой, Vocal b3400, b765, s3400, d3503  
Волна, сигнал, колебание Wave d1550, e2501 
Волнение, возбуждение Excitement b6400, b147 



 

Волонтер, доброволец Volunteer d855 
Волосы, волос, волосок Hair b55500, s840, d520, d510 
Вонзание, терзание Stabbing b280 
Воображаемый Imaginary d1630 
Вопрос, проблема, обсуждаемый вопрос Question d1750 Questions d3500, d3102, d175  
Воркование Cooing b3401 
Воспитатели Caregivers d57021, e340  
Воспитывать, обучать Nurture d7600  
Восприимчивость Susceptibility b4552  
Восприимчивый Receptive b167 
Восприятие, ощущение, понимание, осознание, завладение, получение  Perception b156  
Врачи Physicians d9101 
Вращающийся Rotating b2401 
Вращение, поворот, периодическое повторение Rotate d4453  
Вред Harm d571 Harms d570 
Вредный Noxious b750, b270  
Временной, временный Temporal, e245 
Время, период, времена Time b6501, b1470, b1344, b1340  
Времяпрепровождения Pastimes d9204 
Всасывающий Suction b5100 
Вспоминая Remembering b144 
Вспомогательный, дополнительный Assistive e5802, e5801,  
вспомоществование Assistance e575, e570 
Встреча Conversing d350 
Встреча, собрание Meeting d9205, e5200 
Встречаться Going d920  
Вступление, доступ Accessing d2305 
Вторичный, второй Secondary b650, d820, e5853, e5850  
Втягивание, стягивание, сокращение Retraction b7200 
Вход, въезд, право на вход, право на въезд Entry e1550, e1500, e1351  
Входить, войти Enter d8303, d8253, d8203, d8153, е1550, е1500  
Входы Entrances e155, e150 
Входящий Entering d750, e1550, e1500, e1451  
Выбирающий Selecting d630, d620, d177  
Выбор Choice d177 
Выбор, закупка, купленная вещь, Purchase d860, d730 Purchasing d177  
Выборы, избрание, перевыборы, предопределение Election e5952  
Вывод, заключение, завершение, результат Withdrawal b750  
Выводной Excretory b620, b610 
Выделение жидкости, Allocating b1642 
Вызванный, обусловленный  Caused e2150, e255, e235 
Выкидыш, неудача, ошибка, недоставка по адресу Miscarriage b660 
Выключатели Switches e1351, e1151 
Выносливость Endurance b740, b735, b730, b455  
Выносливость, стойкость, выдержка Stamina b1300, b455  
Выполнение Returning d2302 
Выполнение, исполнение, осуществление Fulfilling d8301, d8251, d8201, d8151, d2302  
Выполнять, исполнять, выступать, представлять, играть, исполнять роль  Perform d1720, d150 
Выражение, экспрессия Expression b167, b126, b125, d310, d2504, d2503, d2502, d2501, d2500, d130  
Выражения Expressions d3502, d3150 
Выразительный, экспрессивный, выражающий, многозначительный Expressing d3500, d330  



 

Выращивание Growing d6505, d3152 
Высвобождение, освобождение, облегчение, Releasing d440  
Высокомерный самонадеянный  Assuming d1631 
Высота, высота над уровнем моря, возвышенность Altitude e210  
Высота, рост Height d3152, e2252 
Высылка, изгнание, ссылка Expulsion b5254  
Вытягивание, растягивание, удлинение Stretch b750  
Выход Exit e1550, e1500, e1351 Exiting e1550, e1500  
Выход Quitting d8452 
Выходы Exits e155, e150  
Вычисление Computations d172 
Вычисление, калькуляция Calculating d172  
Вычисления Calculus d1721 
Вычислить Computing b1720, d172  
Вычитание Subtraction b172, d150  
Вязание, вязанье Knitting d9203  
Вяленое мясо Jerky e255 
Вялость, апатичность Lethargy b1252  
Вялый Flaccid b320 
Гадание, ворожба, колдовство (манипулирование) Guessing d1631  
Газ Gas b535, e2600 Газы Gases b5254, b440 
Газеты Newspapers d166, e560  
Галакторея Galactorrhoea b660 
Галлюцинация, наваждение Hallucination b156  
Ганглии базальные Ganglia s1103  
Гарантировать Assure e1553, e1503 
Гарантировать, обеспечивать Ensure d870, d5700  
Гематологический Haematological b545,  
Гемианопсия Hemianopia b210   
Гемиплегический Hemiplegic b770 
Гемиплегия Hemiplegia b7401, b7352, b730  
Гемофилия Haemophilia b430 
Гениталии, половые органы  Genitalia s6303 Genitals b6703, d520  
Генитальный Genital b640-b679 
Геометрия Geometry d1721  
Гибкость Flexibility b164 
Гигантизм, гигантский рост Gigantism b560  
Гигиена Hygiene d5205, d5201 
Гидратация Hydration d5200   
Гидрография Hydrography e210  
Гидронефроз Hydronephrosis b610  
Гимнастика Gymnastics d9201  
Гинергонадизм Hypergonadism b555  
Гипалгезия Hypalgesia b2703  
Гипералгезию Hyperalgesia b280  
Гиперестезия Hyperaesthesia b2702, b265  
Гиперкалькемия Hypercalcaemia b545  
Гипермопоррагия Hypermenorrhoea b6502  
Гипестезия Hypaesthesia b2702  
Гипокамелия Hyperkalaemia b545 
Гипотеза, предположение Hypothesizing d1632  



 

Гипотермия Hypothermia b550 
Гипотиреоз Hypothyroidism b5400, b555  
Гипотонический Hypotonic b610  
Гипотония Hypotension b420   
Гипотония давление Hypotonia b735  
Гипофиз Pituitary s5800 
Главная Home d6601, d2305, d2302, d2204, d855, d815, d810, d460, e57501, e5802, e5801, e5800, e155, 
Гладкий, плавный, ровный Smooth b5352, b1564, b3300 
Глаз Eye b21003, b21002, b21001, b21000, b1474, b1471, b1344, b760, b730, b220, b215, d3500, d5602, 
d5601 
Глаза Eyes b21002, b21000, b2152, d315  
Глазное яблоко Eyeball s220 
Глазной, окулярный, наглядный  Ocular b1561, s2303  
Глазодвигательный Oculomotor b176 
Глотка, зев Канал, соединяющий полость рта с пищеводом. Pharynx b5105, s330  
Глоточный Pharyngeal b5105 
Глухота Deafness b230  
Глюкоза Glucose b5401 
Глядеть, вглядываться Gaze b2101  
Гнев, раздражение Anger b152  
Говоря Talking d331 
Говорящий, обладающий даром речи Speaking d6602, d3501, d330  
Годный для питья Drinking b535, d4301, d630, 
Голова Head b28010, b7653, s8100, s710, d4155, d5401, d5400, d5202, d430, d335 
Головка мужского полового члена Glans s63050  
Головной убор Headgear d5401, d5400  
Головокружение Vertigo b240  
Головокружение, дурнота Dizziness b240 
Голод, жажда, голодуха, голодание, сильное желание Hunger b460 
Голос, глас, Voice b167, d3100 
Голос, голоса, право голоса, решение Vote d950 Voting e595 
Голосообразование Phonation b310  
Гормональный Hormonal b555  
Город City d6601, d4602 
Город, городок, местечко, административный центр Town b1141, d4501, d9103, d460  
Гортань, глотка Larynx b310, s340 
Горячий, жаркий, накаленный, страстный, свежий, пылкий Hot b6702, d5700 
Господство, преобладание, превосходство, влияние Dominance b147  
Гостеприимны Accomodating b1261 
Государственная власть Authority d740, e5951, e5500, e430, e335, e330  
Государственный Civil e5500, e545, e530 
Готовка, варка Cooking d6502, d640, d630, d620  
Готовность, подготовленность Readiness d815  
Гравий Gravel d4502 
Гравис Gravis b740  
Гражданин Citizen d950 
Гражданство Citizenship d950, d940, d920, d910  
Грамматика Grammar d145 
Грамматический Grammatical b1672, d1701 
Граница, край, кайма, бордюр, ободок, фриз Curbs d4551  
График Graphs d3152 



 

Графический Graphic d3152, d1330 
Гром, грохот, шум, угрозы, резкое осуждение Threats b810 – защитные функции кожи  
Громадный, подавляющий Thumping e250 
Громкий, звучный, шумный Loud e2500  
Громкость Loudness b230, b310 
Грубость (евстахиева труба) Harshness b3101, e2501  
Грудной Thoracic s76001, s12001, 
Группа, ансамбль популярной музыки, группировка, фракция, группа крови Group b7801, b765, 
d3504, d9202, d9201, d855, d332, d240, d220, d210, e1152, e460, e335 
Группы Groups b780, b740, b735, b730, d9101, d9100, d855, d850, e555, e215  
Губа Lip s32041, s32040 Lips b5100, s3204, d3602, d1200 
Губной желобок Philtrum s3205 
Гулять пешком Walking b770, d4, e1201 
Давать, дать согласие, дать понять, дать пощечину Give d3352, d3101  
Давление, сжатие, стискивание, воздействие Pushing d445, d435 
Давление, сжатие, стискивание, воздействие, нажим, нажатие  Pressure b420, b415, b410, b270, 
b240, b220, b160, d2401, e225 
Дающий, тот, кто дает, тот, кто дарит, тот, кто охотно жертвует Giving d7104, d845, d2204  
Двери Doors e1550, e1500, e1351 
Дверь, вход Door d4401, d445, e2401, e1550, e1500 
Двигатель, мотор, двигательный нерв Motor b765, b760, b755, b750, b147, d4751, d815, e1200  
Двигать, стимулировать, приводить в движение, продвигать вперед Propel d4454, d4351  
Движение, перемещение Motion b2401, e2254, e255 
Движение, перемещение, передвижение Movement b1472, b1344, b260, b235, b215, b176,  d1314, 
d660 Movements b5100, b770, b765, b761, b760, b176, b167, b147, d6601, d4554, d3350, d3150, d3100, 
d1551, e255 
Движущий, метательный, способный двигать  Propelling d4556, d4555, d4554 
Движущийся Moving b5107, b5106, b5103, b2152, b1470, b1255, d8300, d8250, d8200, d8150, d7201, 
d6601, d1310, d4, e5402, e5401, e5400, e120 
Дебаты, дискуссия Debate d355  
Дегидратация Dehydration b545  
Дегустация, проба Tasting b2, d120 
Дедушка и бабушка Grandparents d7603, e310  
Дезориентация Disorientation b114 
Действия Acting b1641, d9202, d720, d2503 
Декламация, перечисление, отрывок для заучивания Recitation d135  
Декларация Declaration d940 
Декодирования Decoding b1670  
Деление Division b1720 
Дело (стихийные явления) Cause b130, e230  
Демографический Demographic e325, e215  
Демонстративный Demonstrative b1260 
День, сутки Day d815, d2200, d230, e57501, e335, e245, e235 
Деньги, богатство, денежные суммы Money d6201, d6200, d860, e165  
Деперсонализация Depersonalization b1800 
Дереализация Derealization b1800  
Дерево, дрова, древесина Wood d9203  
Держать, сохранять Keep d8451  
Дерматом Dermatome b280 
Десны Gums s3201 
Дети Children e1150, e310, e165 



 

Детская площадка, спортивная площадка, площадка для игр, спортплощадка Playground e11521  
Дефекация Defecation b535, b525, b520, b515, d530 
Дефицит Deficiency b545 
Диалог, разговор Dialogue d3504, d3503, d3502, d3501, d3500  
Диапазон, интервал Span b144, b117 
Диарея Diarrhoea b525  
Диастолический Diastolic b4201, b4200  
Диафрагма Diaphragm b445, s43031 
Диета, диетпитание, рацион питания Diet b5403, b5402, b5401, d570 
Дизайн, конструкция, проект, проектирование Design e520, e515, e160, e155, e150  
Дизартрия Dysarthria b320 
Диктовать, продиктовать, определять, предписывать, повелевать, навязывать, навязать  Dictate  e5855, 
e5852 
Динамика Dynamics b410  
Диоксид Dioxide b5401  
Диплопия зрения Diplopia b210  
Дискинезия Dyskinesia b765 
Дискомфорт Discomfort b6702, b6701, b6700 
Дискриминационный, умеющий различать Discriminating b1645, b1561, b1560, b230  
Дискриминация, умение разбираться Discrimination b230, d950 
Дислокация Dislocation b715  
Дисменорея dysmenorrhoea b670  
Диспареунии Dyspareunia b670 
Дисперсия, рассеивание, разброс, рассеяние, разбрасывание, распространение Distributing e5700  
Дисплей, отображение, показ, демонстрация, выставка, проявление  Displaying d172  
Диссимиляция Catabolism b540 
Дистонии Dystonias b7356, b7350  
Дистонические Dystonic b765  
Дисфагия Dysphagia b510  
Дисфункция, Dysfunctions b430 
Дисфункция, нарушение функции Dysfunction b7650 
Длина волны Wavelength e2501 
Добровольный, произвольный, сознательный Voluntary b5253, b765, b760, b710 
Добросовестность Conscientiousness b126  
Доверие Trust e320 
Дождь, град, поток, потоки, ручьи, капеж Rain e2601, e2253  
Доказывание, утверждение, опробование Proving d163 
Должен, должно быть Need d5702, d5701, d177, d560, d550, d530  
Долороза Dolorosa b2703 
Доля Lobe s11003, s11002, s11001, s11000 
Дома Houses e5250, e1651, e1450 
Домашнее хозяйство Housekeeping d6504, d640  
Домашнее хозяйство, домашние Domesticated e350, e220 
Домашние животные Pet d4403, d4302 Pets d650, d2204, e350 
Доставка, поставка, разноска, вручение, завоз, передача  Delivering e5800, e5700 
Достаточность, достаток Sufficiency d870 
Достижение Attaining b560 
Достижение Reaching b6402, d7106, d4105, d445  
Достижение возрастных параметров Auxological b560  
Достоинство, хорошее качество Virtue d940  
Доступ Access d8300, d8250, d8200, d8150  



 

Доступность Approachability b125 
Доступный Accessible e1502, e1501 
Досуг, свободное время Leisure d480, d920, d910, e5552, e5551, e5550 
Дотации, субсидии Subsidies, e5852, e5851 
Доход, прибыль, поступления, заработок Income e570 
Доходный, выгодный, высокодоходный Remunerative d855, d850, d660, d650, d920, d910, e5902, 
e5901 
Дошкольного Preschool d816, d815, e5853, e5850  
Дриблинг, подсекание, ведение мяча Dribbling b620  
Дробление, раздавливание, смятие  Crushing b5102  
Дрожа, трепеща Quivering e255 
Дросселирование (сердцебиение) Choking b460  
Друг, близкий друг Friend d3503, d360, d345, d2201  
Дружба Friendship d7500 
Дружеские отношения friendships d7200 
Дружный, дружеский, дружелюбный, мирный, полюбовный Amicable b1261  
Друзья Friends d9205, e57500, e420, e340, e320 
Думать, мыслить, размышлять, Thought b144, b117  
Думая Thinking b1603, b1602 
Духовное начало Spirit e1450  
ДуховностьSpirituality d930, d920, d910   
Духовный, церковный, религиозный Spiritual d930  
Душ Shower d5101 
Дующий, ветреный Blowing b450  
Дым, дымок Smoke e2601, e2600  
Дыхание Breath b4551, b460 
Дыхание Breathing b4402, b4401, b450, b445, d3100, e1151  
Дыхание, вдох и выдох Respiration b4, s430 
Дыхательный Respiratory b3100  
Евстахиев Eustachian s2501 
Ед. Изм. Unit e2151 
Еда, питание Food b4351, b1302, b525, b515, b510, d4403, d1203, d860, d2204, d550, e1651, e110  
Еда, пища, прием пищи Eating b535, d6600, d6401, d1550, d630, d2302, 
Еда, принятие пищи Meal d6301, d6300, e5855, e5854, e5852, e5851 
Единицы Units e1351, e1151 
Единый, равномерный, одинаковый United d940, e5950 
Ежедневно Daily d640, d620, d325, d230, e115  
Ежедневный, суточный Diurnal b1340 
Естественный, природный Natural b1343, b1302, d7600, e5302, 
Есть, кушать, поедать, закусить, разъедать, съедать (помощь в питании) Eat d6604  
Жевание Chewing b510, d1203 
Желание Desire b1302  
Желание Longing b1302  
Желая Wanting b2403 
Железа Gland b555, b550, b545, b530, s5803, s5802, s5801, s5800, s2300  
Железистый, в форме железы, грандулярный Glandular b830 
Железо Iron b545  
Желудок Gastro b5106 
Желудок, аппетит Stomach b5107, b5106, s530 
Желудочки Ventricles s41001  
Желудочковая Ventricular b410 



 

Желудочно-кишечный gastrointestinal b5352, b515  
Желчь Bile b515 
Желчь Gall s570 
Жена, женщина Wife d770 
Женат Married d7701 
Женская грудь Chest b28011, b460 
Женщина, самка, женская особь, матка Female b660 
Жест Gesture d130 Gestures b16713, b16703, d335, d315, d135  
Жестикулирование Gesturing b1470 
Жестикуляционный Gestural b16713, b16703  
Жестокое обращение Abused b130 
Живая природа Wildlife e5202, e5201, e160 
Живопись, картина, покраска, роспись, окраска, разрисовка  Painting d3352, d650  
Животные Animals d6404, d4503, d650, d480, d920, e220 
Жидкость Liquid b5107, b5106, d1203, d5602 Liquids b510, d560, e1100  
Жидкость, жидкая среда, газообразная среда Fluids b650 
Жизнь, продолжительность жизни, житие, существование, общество  Life b7610, b122, b117, e5152, 
e5151, e345, e340, e335, e325, e4 
Жилище House d7503, d660, d650, d640, d610, d460, e5150   
Жилище, жилье, проживание, дом Dwelling d7503, d650, d610, e155  
Жилище, местопребывание Dwellings d610, e525 
Жилой, живущий Living b520, d6102, d4600, d750, d640, d620, e215, e115 
Жилой, связанный с местом жительства, состоящий из жилых домов Residential e5802, e5801, 
e5800, e5300, e5152, e5151, e5150 
Жилье, временное жилище Lodging e525  
Жилье, жилище Housing e525 
Жилье, согласование, приют, пристанище, стол и ночлег, убежище  Accommodation b215  
Жиры Fats b540 
Жители Inhabitants d750 
Жужжащий, гудящий, энергичный, деятельный Humming b340  
Жующий Masticating b5102 
За работой, в действии Working b1262, d9203, d8500 
Заблуждение, бред величия Delusions b160 
Забывать, оставлять, оставлять позади, оставлять после себя Leave d2201  
Завершение, окончание Terminating d8303, d8253, d8203 
Зависимый, зависящий, подчиненный, подвластный, подневольный Dependent b164, e165  
Завтрак Breakfast d2302 
Загрязнение, осквернение, поллюция Pollution e235  
Задание Assignment d2105, d2101 
Задачи Tasks b163, e1351  
Задерживается Delayed b660, b640  
Заживление Healing b820 
Зажим, связывание Tying d4402 
Заикание Stammering b330 
Заикание Stuttering b330 
Заказ, порядок, орден, приказ, распоряжение, пропуск  Order b16703, b16702, d4455, d4300, d870, 
d650, d5101, d5100, d145, d230, e575 
Закаливание (защита кожи) Hardening b810  
Законодательная Legislative e5951 
Законодательство Legislation e5952, e5902, e5855, e5852, e5802, e5801, e5752, e5702, e5652, e5602, 
e5552, e5452, e5402, e5352, e5302, e5252, e5202, e5152, e5102, e550 



 

Закрытый субтитр Captioning e5600  
Замедление, задержка Retardation b1470, b117 
Замена, заместитель Substitute e345, e330 
Замена, замещение, заменитель Replacement e5700 
Замена, размен денег, мена Exchange b440, d6201, d6200, d6101, d3503, d865, e535, e165  
Занимающий Occupying d880 
Занятие, род занятий, профессия, временное пользование Employment d910, d660, d650, e5652, 
e5651, e5650, e5100, e590, e135 
Занятость Occupation d850, d845 
Запах, аромат, репутация, слава, благоухание, привкус Odour b830, e2601, e2600  Odours b255  
Запах, обоняние, амбре Smell b255, e2601, e2600 Smells b1562, b255, e2601 
Запись Record d170  
Запор Constipation b525 
Запрашиваемая Asking d3500, d730, d132  
Запрещение, запрет Inhibited b1260  
Запустить Run d7503, d950 
Запястье Wrist b710, s73011 
Застенчивый, робкий, стеснительный, стыдливый Shy b1260 
Застойный Stagnant b1264  
Затрудненное дыхание  Breaths b4400  
Затылочный Occipital s11003 
Затягивание, выталкивание, протягивание рук, натяжение Pulling d5401, d445  
Захват, наложение ареста Seizure d950 
Захламление Cluttering b330 
Защита людей и собственности Safeguarding e545 
Защита, покровительство Protection b860, b850, b830, b435, e1451, e545, e530, e3  
Защитное ограждение Guardrails e1553, e1503 
Защитный Defensive b755 
Защитный, защитительный Protective b2151, b830, b820, b810  
Защищающий, защитный Protecting b810 
Звон в ушах Tinnitus b240  
Звон, стук, треск Banging, e250  
Звон, трезвон Ringing b240  
Звук выстрела Barking e2501 
Звук, шум, тон Sound b3100, b230, e1250, e250 Sounds 
Здание, строение Building d4500, d1551, d460, d2104, d2102, d2100, e5200, e5152, e5151, e5150, e155, 
e150 
Здания Buildings d460, e515, e260, e255, e155, e150, e120  
Здоровый, здравый Healthy e580 
Здравоохранения Health d6506, d815, d660 
Земля Ground b21022, b2301, d4556, d4554, d4553, d4552, d4305, d450, e1200 
Земной шар, глобус, шар, ком, небесное тело, держава Globus b535  
Злоупотребление Abuse d57022 
Злоупотребление, неправильное употребление, плохое обращение Misusing d571  
Знак, признак Sign b167, d3501, d355, 
Знакомый, знающий Familiar d7106, e325  
Знание Knowing b163, b114 
Знания, знание, познания, эрудиция Knowledge b163, e1652, e585, e130  
Знать  Aware b1800, b1102, d7204, d5702, d5701, d5700, d331 
Знать, иметь определенные знания Knows d7502, d355, d350 



 

Значение, важность Meaning b1672, b1670, b122, d3352, d3351, d3152, d3151, d3150, d1702, d1700, 
d1661, d1402, d340, d330, d145, d930, e145 
Зрительно-пространственной ориентации Visuospatial b156 
Зубной, зубоврачебный, дентальный Dental d5201  
Зубы Teeth s3200 
Зудящий, вызывающий зуд Itching b2404, b840, b220 
Играть, подавать, играть в азартные игры, подходить для игры, быть, действовать Play e1152, e140, 
Играя Playing d3504, d720, d2105, d2103, d2101, d163, d155, d131, d110, d920  
Игрушка, забава, безделушка, Toy b1403, d1313, d1310 Toys 
Игры Games d3504, d2103, d155, d920, d880, e11520  
Идеи Ideas b1672, b164, b160, d1452, d350, d170, d163  
Идентифицирующий Identifying b1646, d175  
Идеомоторный Ideomotor b176 
Идет перевод Translating b1721  
Идиоматический Idiomatic d310 
Избегать, сторониться, уклоняться, отменять, аннулировать  Avoid d4503 
Избрание путём голосования депутатов Elections e595  
Избранный Elected e5950 
Избыточный вес, перевес, излишек веса, преобладание Overweight b530  
Изгиб  Bend d4453 
Изгнание Expelling b5107 
Издающий, излучающий Exhaling b440 
Излучение, радиация, радиотерапия, облучение Radiation b810, e240  
Измельчение, растирание Grinding b5102 
Изменение Change e245, e215 
Изменение, вариант Variation b3400, e2255, e2150 
Изменения Changes b5501, b4202, b1102, b555, b134, d4403, d3100, d1601, d2304,  
Изолированный, отдельный Isolated b7600, b7300, b740, b735 
Изолирующий Insulating b810 
Изучение Studying d820 
Иконки Icons d3351, d3151, d1400, d166  
Иллюзия Illusion b156 
Имитация Copying d130 
Имитация, подражание, копирование, Imitation d135, d130  
Имитирующий, подражательный Mimicking d130  
Имитирующий, подражающий Imitating d331, d130  
Иммунизация Immunization b435 
Иммунный Immune b435, s420  
Имплантаты Implants e1251  
Импотенция, бессилие Impotence b640 
Импульс, порыв Impulse b130 Impulses d720 
Имущество, имение, поместье, площадка жилой застройки, сословие, положение Estate e5250 
Инвалидная коляска Wheelchair d4200, d465 Wheelchairs d6504, e1201 
Инвалидность, неспособность, нетрудоспособность, бессилие Disability e5752, e5751, e5750, e570 
Инвалидность, неспособность, нетрудоспособность, бессилие, неплатежеспособность Disabilities  
d940 
Ингредиенты Ingredients d630 
Индивидуальный, личный Individual b761, b130, b126, b125, e345, e255, e230,  
Индикации Indicating b280, d570, d560, d550, d530 
Индуцированный Induced b755, b750, b110  
Инициализация Initiation d9102 



 

Инициализировать, инициировать  Initiate d6603, d155 Initiating b1255, d71040, d3551, d3550, d3504, 
d3503, d3500, d2502, d2203, d2202, d2200, d210 
Инконгруэнтный Incongruent b1646  
Институциональная Institutional d810  
Инструкции, указания Instructions d3102, d166 
Инструкция, инструктаж Instructing d6201, d6200  Instruction d815 
Инструмент, орудие, станок, орудие труда, рабочий ручной инструмент Tool d4401 Tools d155  
Инструмент, прибор Instrument d9202 Instruments d2103, d920, e1650 
Интегративная Integrative b167 
Интеграция, интегрирование Integrating b1646  
Интегрированная Integrated d155, d220  
Интегрировать, интеграция Integrate b122, b117 
Интеллектуальной Intellectual b160, b147, b144, b126, b125, b117, d7600, e1652  
Интенсивность, напряженность Intensity b21020, d1601, e250, e240 
Интервал, промежуток, пауза Interval b650  
Интервенция Interventions e5800 
Интервью, деловое свидание Interview d8450 
Интерес, заинтересованность Interest b640, d7504 Interests d7500, d9100, e555, e325  
Интернатура Internship d840 
Интернет Internet e5350, e560 
Интерьер, внутренняя сторона Interior d6501 
Интимный, внутренний, личный Intimate d7201, d7200, d770  
Интонация, произнесение нараспев Intonation b330  
Инфекция Infections b435 
Информация Information e5602, e5601, e535, e260, e250, e240, e125  
Инфраструктура Infrastructure e235 
Ирис, радужная оболочка, радужная оболочка глаза Iris b2150, s2202  
Искажение Distortion b21023 
Искусство Arts d920  
Использование Disposing d640  
Используя Employing d1700 
Исследование, изучение Study d830 
Исследование, научное исследование Exploring d1203, d1202, d1201, d1200 
История, рассказ, повесть Story d330, d115 
Источник Source e2400 Sources d870 
Истощение, исхудание, изнурение Emaciation b530 
Исходящий, уходящий, отбывающий, уезжающий, отзывчивый, общительный Outgoing b1260  
Ишемия Ischaemia b4103 
Ищу Looking d2401, d110, e590 
Каверна, трещина (глотание) Cavity b5105  
Калий Potassium b545 
Калькуляция Calculation b1, d1721, d1720  
Кальций Calcium b545 
Канал Canal  s63033, s2501  
Каналы Canals s2602 
Капилляры Capillaries b415, s4103 
Карандаш, кисть, манера, стиль, сходящийся пучок лучей Pencil d4400, d1450  
Кардиомиопатия Cardiomyopathy b410 
Карликовость Dwarfism b560 
Карточка, карты, карта, открытка, игра в карты, билет Cards d9200, d2103, e1451  
Касающийся Touching b265, d120 



 

Кататония Catatonia b147  
Категории Categorized e4Cats e350  
Кахексия Cachexia b530 
Кацдальний отдел (хвостовой) Cauda s12003  
Качели, качание Swings e11520 
Качества, повышение качестванизкого качества Qualities b1640, b250, b310 Quality b7610, b860, b810, 
b265, b230, b210, b147, b134, b110, b310, d6200, d1601, b7611 
Кашель Coughing b450  
Квадриплегия Quadriplegia b730 
Квартира, апартамент, комната  Apartment d610  
Келоид Keloid b820 
Кивание Nodding b7653  
Километр Kilometre d4501, d4500 
Кинестезия Kinaesthesia b260 
Кипение Boiling d6300 
Кислород Oxygen b5400, b430 
Кислота Acids b5402 
Кисти Brushes d640 
Кисть, чистка щеткой, легкое прикосновение, искусство художника, хвост Brush d4453, d1450 
Кишечник, кишки Intestines b5254, b515 
Кишечный Intestinal b515 
Кишка, пищеварительный канал Intestine s540  
Клавиатура Keyboard d1450 
Клапан Valves b415, b410  
Классификация Categorization b164  
Клейковина, глютен Gluten b5153  
Клетка Cell b435, e2200 
Клетчатка  Cellulose e2200  
Климат Climate e225  
Климатический Climatic d540 
Клиника, амбулатория Clinics e5802, e5801, e5800  
Клитор Clitoris s63030 
Клиторальный Clitoral b640 
Книги Books d4402, d166, e1451, e1300  
Коагуляция Coagulation b4303 
Кожа Skin b2804, b2803 
Кожа черепа Scalp d520  
Коленный Patellar b750 
Колено, коленка Knee b710, s75011 Knees b7603, d4550, d4152, d4102, d4101  
Количество Quantity b6502, d1601, d1370 
Коллега d7201, e425, e325 
Колледж, университет Colleges d830  
Коллекционирование Collecting d9204, d640 
Колонка, столб (структура позвоночного столба) Column s7600 
Колорит, раскраска, окраска, красящее вещество, чувство цвета Colouring d4402  
Кома Coma b110 
Команда, распоряжение Command d870 
Коммерческий Commercial e5650, e5300, e5200, e5152, e5151, e5150, e555 
Коммунальные услуги, предприятия, сооружения, Utilities d620, e5652, e5651, e5650 
Коммуникабельный Communicable d5702 
Коммуникации Communication e5100, e560, e535, e125, e115  



 

Коммуникация Communicating d660, e5602, e5601  
Компенсация Compensation e5700 
Компетентность Competence d150, d145, d140, d137, d134, d133  
Комплектующие Completing d8252, d8152, d830, d820, d230, d220, d210  
Компьютер  Computers d3601, d3600 
Компьютер Computer e5602, e5601, e5600, e5352, e5351, e5350, e1351, e1301, e1300, e1251  
Комфорт Comfort d570 
Комфортный Comfortable d5700  
Кондиционирование Conditioning e2600  
Конечности Extremities d435 
Конечности Extremity s8104, s8102, s750, s730 
Конечность, лимб, член тела Limb b28015, b28014, b1801, b1474, b735, b730, d4554 Limbs b28015, 
b28014, b735, b730, d1201 
Конкурентоспособный Competitive d9201, e5902, e5901  
Консистенция Consistency b525 
Конский хвост Equina s12003  
Консолидированный Consolidated b1440  
Констатация Ascertaining b114 
Конституционная Constitutional b126, e5952, e5951 
Конструктор, дизайнер, проектировщик, чертежник, рисовальщик, конструктор одежды Designers  
e360 
Конструкция, проект, рисунок Designs d3152 
Контакт, связь Contact d3500, d710, d5602, d5601, e1251  
Контакт, связь, знакомства Acquaintances d750, e425, e325  
Контракт Contract d8500 
Контроль Controlling d4155, d720  
Контур Contour b2100 
Конфликт Conflict e235  
Концентрация Concentration b140 
Концептуализировать Conceptualized b1602  
Концепции Concepts d1720, d1501, d163, d137, d132  
Концепция Concept b1344, b164, d1501  
Конъюнктива Conjunctiva s2200 
Кооператив Cooperative b1261, d8803  
Координация Coordination b1471, b760, b3100  
Координировать, согласовывать Coordinate d1551 
Координирующий Coordinating b1641, d5302, d5301, d5300  
Копролалия Coprolalia b7652 
Копчик Coccyx s76004  
Коренные зубы Molars b5102  
Коридоры Corridors e1552, e1502  
Корковый Cortical s1100 
Кормить грудью, вскармливать Suckle d5602, d5601 
Коробка Box d1312, d430  
Коронарный Coronary b410 
Короткий, краткосрочный Short d8500, d4602, d450  
Корточках Haunches d4101 
Косметика, косметические средства Cosmetics d5200 
Коснуться, касаться, прикасаться, потрогать Touch b1564, b270, b265, d4452, d1600 
Кости Bones b7, s75020, s75010, s75000, s73020, s73010, s73000, s7700, s7400, s7200, s7102, s7101, 
s7100 



 

Костный мозг, мозг Medulla s11050  
Косточка Ossicles s2502 
Костыли Crutches e1201 
Кость, костяк Bone b720, b430, s4204  
Кривошея Torticollis b7350 
Кризис, перелом  Crises d240  
Кризис, перелом  Crisis d240  
Криминальный Criminal e5500  
Критика Criticism d710  
Кричащий Screaming b340  
Кровоподтек  Bruising b820  
Кровотечение Bleeding b650  
Кровь Blood b5152, b4  
Кросовки Trainers e1251 
Круг, окружность, кружок, кольцо, сфера, цикл Cycles b6501, e245  
Крутить, выкручивать, покрутить Twisting d445 
Крыльцо, веранда, подъезд, терраса, портик, крытая галерея Porch d4600  
Кувыркаясь Somersaulting d455 
Кукла Doll d1314, d1313 
Культурный, обрабатываемый, искусственно выращиваемый Cultural d9202, e5552, e5551, e5550, 
e330, e140 
Купание Bathing d6600, d510  
Кухня Kitchen e1551  
Лабильность Lability b152  
Лабиринт Labyrinth s2601  
Лактация Lactation b660 
Лактация, кормление грудью, выделение молока, образование молока Alactation b660 
Латерализация Lateralization b230  
Левое вращение Laevorotation b7200  
Легкие Lungs b440, s4301 
Легочный Pulmonary b440, b415, b410  
Лежащий Lying d4555, d420, d415, d410  
Лежащий навзничь Supine d4150 
Лекарственные препараты Medications d57020, d2305  
Лепет Babbling d331, b340, b310 
Лестница, ступеньки, трап, сходни Stairs d4551, e2401 
Лечебный, медицинский Medicinal e1101 
Лечение, обработка Treating e580  
Лживый Deceitful b1267 
Лимфа Lymph b4353, b4352 
Лимфаденит Lymphadenitis b435  
Лимфатический Lymphatic b435, s4201, s4200  
Лимфодемия Lymphoedema b435 
Линза, хрусталик глаза Lens b2150, s2204  
Линзы Lenses e1251 
Лифт, подъем, подъемник Lift d4454, d440 Lifts e1501  
Лифт, элеватор, подъемник Elevators e1501 
Лицевой Facial s8401, d3350, d3150, d130 
Лицо, выражение лица Face s7101, d4150, d1600, d520, d510, e1250, d3150 
Личность Individuals b1142, d7106, d770, e2150, e1602, e1151, e460, e345, e340, e335, e330, e325, 
e320, e315, e310, 



 

Личность, индивидуальность, особенности характера, личные свойства, известная личность 
Personality b152, b130, b126, b125 
Личный, персональный, движимый, задевающий личность, затрагивающий личность Personal  b126, 
b125, b122, e5400, e575, e440, e350, e340, e310, e120, e115, e110 
Лобковый Pubic b55500, s8403 
Лобовой, фронтальный, лобный Frontal b164, s11000  
Логика, логические схемы Logic b1601 
Логический, логичный Logical b160  
Лодыжка Ankle s7502 
Локализация Localization b230  
Локализованный Localized b280  
Локоть, колено Elbows b7603 
Локоть, локтевая кость Elbow b710, s73001 
Ломая Wringing b1470  
Лопасти Lobes b164, s1100  
Лопатка Scapula b720 
Лосьон, жидкое косметическое средство Lotions d5200  
Льготы Privileges d820, d950 
Любовь, влюбленность Love b152 
Любовь, чувства Feelings b1522, b460, b220, d710, d134, d133 
Любопытный, странный, любознательный, пытливый, курьезный, эротический Curious b1264  
Люди Humans d4703, e235 
Люди, народ, служащие, нация, население, жители People b1403  
Магазин, Shop d6200 
Магазин, запас, имущество, резерв, изобилие, большое количество Store b1440 
Малые половые губы Labia s63032, s63031  
Мама Mother d3503, d331 
Манеры, хорошие манеры Mannerisms b765 Manners b340  
Манипулировать Manipulate d446, d445, d150 
Манипулируя Manipulating b510, d1310, d5301, d5300, d163, d155  
Манипуляции Manipulations b1721 
Манипуляция, манипулирование, обращение, ручной прием, процедура Manipulation b5103, b172 
Маршрутизация Routing e155, e150  
Мастер, магистр Master d830 
Мат, коврик Mats e1450 
Математическая Mathematical b172, d172, d150  
Материал, одевание Dressing b176, d6600, d1313, d2200  
Машина скорой помощи Ambulance e5452, e5451, e5450  
Мебелировка жилья Decorating d6102 
Мебель, обстановка, оборудование Furniture d6102, d650, d2105, d2101, e1150  
Медикаментозная Drug-induced b1102 
Медикаментозное лечение Medication d6605, e1101  
Медицинский, врачебный Medical d6605, d830, d5702, e580, e355 
Медленный, медлительный, несообразительный, неспешащий, неторопливый Slow b4400  
Медсестра, медицинская сестра Nurses e355  
Межличностные Interpersonal d660  
Межреберный Intercostal s43030 
Мелодия, мелодичность Melody b330, d3351, d332  
Менархе Menarche b650 
Менопауза, климактерический период Menopause b6702, b650  
Меноррагия Menorrhagia b650 



 

Менструальный, ежемесячный Menstrual b6702, b6701, b650, d530  
Менструация Menstruation b670, b660, b650, b555, d530 
Место назначения, назначение, пункт назначения Destination d6601 
Место, жилище, положение, город, селение, местечко  Place b114, d8450, d6601, d650, d640, d620, 
d610, d5301, d5300, d2205, d2105, d2101, 
Место, жилище, положение, город, селение, местечко  Places d1630, d9205, d460, e1552, e1502  
Метаболизм Metabolism b5, e2201 
Метаболит Metabolite b430  
Метаболит Metabolites b4302 
Метеоризм, скопление газов Flatulence b525  
Метла Brooms d640 
Метод, способ, методика Methods d6301, d6300, d1721, d510, e5602, e5601, e5352, e5351, e5350, 
e130 
Методический, методичный Methodical b1262  
Метро, метрополитен, подземка Subway d470  
Механизмы Mechanisms b130, 
Механический, машинный, автоматический, технический, машинальный, механистmechanical  
d1701 
Мечеть Mosque d930  
Миастения Myasthenia b740 
Миграционный Migratory d8500 
Миграция, перемещение Migration e2150  
Микроорганизмы Organisms e2201, e2200  
Минерал Mineral b555, b545, b540 
Минор Minora s63032  
Миокардит Myocarditis b410 
Миопия, близорукость Myopia b210  
Миотония Myotonia b735 
Мир, свет, вселенная World e5602, e260, e250, e240 
Младенец, ребенок Infant b761 
Мнение, взгляд, воззрение, убеждение, заключение специалиста, судебное решение Opinion b1645, 
d7103 Opinions e460, e455, e450, e445, e440, e435, e430, e425, e420, e415, e410 
Многоводие Hydramnios b660  
Многоклеточный Multicellular e2201, e2200  
Множественный Multiple b2802, d1751, d2 
Мобильность Mobility  b7, d6504, e5400, e5100, e1401, e350, e120, e115 
Моделирование Styling d5202  
Модифицированный Modified e11521, e1401  
Модуляция (монотонное) Modulation b3303 Мозг,  
головной мозг, Brain b1, s110 
Мозг, костный мозг, сущность Marrow b430, s4204  
Мозговая атака Brainstorming d163 
Мозговые оболочки Meninges s130  
Мозжечок Cerebellum s1104  
Мозолистое тело Callosum s11070 
Мозоль (структура кожного покрова) Callus b810  
Мозоль Calluses d5200 
Мозоль, затвердение, мозолистость, бессердечность, грубость Corns d5200  
Мокрый снег, дождь со снегом, ледяная корка Sleet e2253 
Молитва, молебен, богомолье, мольба, просьба, молящийся Prayer e1450  
Молитвы Prayers d4152, d4102  Praying d930 



 

Молоко Milk b6603, d5602, d5601, e110 
Молочная железа, грудная железа Breast b55501, s6302, d560, 
Мониторинг Monitoring d845, e5901, e5854, e5851, e5801, e5751, e5701, e5651, e5601, e5551, e5501, 
e5451, e5401, e5351, e5301, e5251, e5201, e5151, e5101, 
Монокуляр Monocular b210  
Монотонный Monotone b3303  
Моральный, нравственный Moral e465 
Морфема В грамматике: значимая часть слова (корень, приставка, суффикс). Morpheme d1451  
Мотивация, побуждение, мотивировка Motivation b130 
Моторизованный Motorized d6503, d475, d470, e1200  
Моча, урина Urine b630, b620, b610 Uterus s6301  
Мочевой Urinary b610-b639, s610 
Мочевой пузырь, пузырь желчный, протоки, мозговой пузырь, Bladder b630, b620, b610, s570, 
s6102, e1151 
Мочеиспускание Urination b6  
Мочеиспускательный канал Urethra s6103  
Мочеточники Ureters b6101, s6101  
Мочеточниковый Ureteric b610 
Мошонка Scrotum b55502, s6304 
Мощность, власть, сила, мощь, энергия, производительность Power b770, b760, b740, b735, b730, 
d7400, d930, e5951, e2200, e1550, e1500, e330 
Мрачный Gloomy b1265 
Муж, супруг Husband d770 
Любовник Telling d330  
Музыкальный, мелодичный Musical b3400, d3351, d3151, d920, e1401  
Мускулистый, мускульный Muscular b5352 
Мыло Soap d5101, d5100 – мытье тела 
Мыслительный, мыслящий Ideational b160  
Мысль, мышление, размышление Thoughts d350 
Мыть, стирать, мыться, промывать, смывать Wash d640 
Мышечная спастичность Spasticity b735  
Мышление Ideation b176, b160 
Мышца, мускул, Muscle b4103, b780, b770, b765, b760, b455, b445, b440, b730-b749 Muscles b5352, 
b5250, b445, b410, b3100, b260, b215, b7, s75022, s75012, s75002, s73022, s73012, s73002, s7702, 
s7601, s7402, s7202, s7104, s4303, s2303 
Мяч Ball d4455, d4454, d435 
На открытом воздухе, на улице, вне дома  Outdoor d650, e5400, e260, e160, e155, e150, e120, e115 
Наблюдающий, надзирающий Supervising d6201, d6200 
Наблюдение Observation d8801 
Наборный диск телефона Dial   d440  
Навязчивая идея Obsession b1603  
Навязчивые идеи Obsessions b160  
Нагревание Heating d6300 
Нагрузка Filling d4402  
Надежды Hopeful b1265 
Надежность Trustworthiness b126 - уверенность  
Надежный, заслуживающий доверия Dependable b1267 
Надлежащий, правильный, свойственный Proper b1471, d1701, d650, d5301, d5300, d2402 
Надпочечник, надпочечная железа  Adrenal s5803  
Наемный Hired d845 
Нажатие Press e5602, e5601, e5600  



 

Нажатие Tap d560 
Назад, наоборот Backwards d450 
Назад, обратно, вспять, тому назад  Back b28013, b5102, s8105, d4107, d4105, d480, d430, e2450  
Накачивание, откачивание Pumping b410 
Наклон, наклонное положение Tilting d4105, b2401  
Наклон, склон, покатость Slope d4154 Sloping d4502  
Наклонность, перемещение тела Bending d4553, d410  
Накапливать Gather d6201, d620 
Налаживание Establishing d7200, d930 
Наливание, заливка, разливание, разливка Pouring d560  
Налог, государственный налог, сбор, пошлина Tax e570  
Намерение, цель Intent d325 
Напевность, музыкальность Melodiousness e2501 
Написание, правописание, орфография Spelling d1701, d145 
Написать Write d170, d155, d145 
Напиток, питье Drink b5153, b5152, b5105, b1302, d630, d620, d560, e110  
Направление, руководство, область, сфера, управление, режиссура Directing d161  
Направление, управление Direction b5107, b5106, b2352, d475 
Направления Directions b2152, d3352, d820, d730 
Направленный, направленного действия Directed b7602, b1472, b164, b160 
Напрягать, напрягаться, процедить, растягивать, натягиваться, растягиваться Exert d4402, d4350 
Напряжение, нагрузка, род Strain b220 
Напряжение, усилие Exertion b455 
Напряженность, напряженное состояние Tension b1470, b152 
Нарезать, рубить, нарубить, крошить, шинковать, меняться Chop d4402  
Нарколепсия Narcolepsy b134 
Наркотик Drug b110, d5702  
Наркотики Drugs d57022, e110  
Нарушение Breaking d550 
Нарушение, беспокойство Disruption b1470, e235, e230 
Нарушение, возмущение, волнение, беспокойство, расстройство (вибрация, колебания) Disturbance e255 
Нарушения Disorders b7650  
Нарушения Disturbances e235 
Население, жители, заселение, народонаселение Population e5300, e220, e215  
Насильственный, сильный, неистовый, яростный Violent e230  
Наслаждаясь Enjoying d950, d940 
Наследование, наследство, наследие, унаследование, наследственность Heritage e5202, e5201  
Наставник, ментор, руководитель, воспитатель Caregiver b1403, d5702, d5602, d5601  
Настойчивость, упорство Perseveration b7653, b1601, b147 
Настороженность, Alertness b110  
Насыщение Satiation d5602, d5601  
Натрий Sodium b545  
Нахмуривание Frowning d3350 
Находить, найти решение, найти выход Find e5900, e1552, e1502  
Находка Occurrences b6500 
Начало, натиск, атака, нападение  Onset b6503, b5550, b134  
Начало, начальный этап Running b770, d8500 
Начало, начальный этап Starting d7200, d355, d350  
Не поддерживается Unsupported d4153, d4103 
Небезопасный, ненадежный, непрочный, опасный Insecure b1266  
Небо, вкус, склонность, интерес  Palate s3202 



 

Невербальный Non-verbal b1471, d335, d315  
Невнимательный, неучтивый Inattentive b1264  
Невыразительный, невыразимый Inexpressive b1264  
Негативизм Negativism b147 
Недержание Incontinence b620, b525  
Недовес Underweight b530  
Недоказанный Unproven d1632  
Недостаточное Insufficient b4152, b510  
Недостаточность Insufficiency b610, b410 
Недостаточность репродуктивной функции Subfertility b660  
Недружественный, недружелюбный, неприветливый Unfriendly b1261  
Незамужняя, неженатый, холостой Unmarried d7701 
Незнакомцы Strangers d355, d350  
Незнакомый Unfamiliar e345 
Некомпетентность, недостаточность, неспособность, неправоспособность Incompetence b525 
Неконтролируемый, неудержимый Uncontrolled e2600 
Нематериальный Intangible e165  
Немота, задержка речи Mutism b730  
Ненавидеть Hate b152 
Ненадежный Unreliable b1262 - безответственный  
Необоснованный Unreasonable d950  
Неорганизованный Unorganized d9200 
Неответственный, не несущий ответственности, несознательный Irresponsible b1262  
Неофициальная жизнь в сообществах Communal d9103 
Неповинующийся  Defiant b1261 
Неподвижность, оцепенелость Stiffness b780 
Неподвижный, недвижимый, неизменный, стационарный, непоколебимый, стойкий Immobile  d4503 
Неподходящий Unsuitable b5153 - непереносимость 
Неполный Incomplete b630, d1631   
Непосредственность, спонтанность Spontaneity b1470  
Непосредственный Surrounding e2252 Surroundings 
Непреднамеренный, непроизвольный unintentional b765  
Непредсказуемый Unpredictable b1253 
Непрерывный, непрерываемый Uninterrupted b3300  
Неприятный, отталкивающий Unpleasant b280 
Непроизвольный, автоматический, рефлективный Involuntary b7801, b770, b765, b760, b755, b750  
Непроходимость, преграждение прохода (обструкция мочеточника) Obstruction b610, b515, b440  
Неравномерный, неровный, шероховатый, бугристый Uneven d4502 
Нерв, нервы, нервная система Nerve b2804, b2803 Nerves s1201, s1106  
Нервный, невральный, относящийся к нервной системе Neural e1151  
Несвязанный Unrelated e345 
Нести, проводить, носить, пронести, продавать, поддерживать  Carry b4302, b4301, d240 
Неструктурированных Unstructured d9200, e1152  
Нетерпимость, непереносимость Intolerance b515  
Неугомонность, нетерпеливость Restlessness b1470  
Неудачник, недостаточность Failure b410 
Неудобный, беспокойный Uncomfortable b2703  
Неудовлетворенность Dissatisfaction b6403  
Неуклюжесть, неловкость Clumsiness b760, b147  
Неупругий Stiff b770 
Неусвоенный, непереваренный Undigested b525  



 

Неустойчивый Erratic b1263, b1253  
Неустойчивый, нестабильный Unstable b715  
Нехватка Shortness b460 
Нехватка, дефицит, недостаток Shortages e5302 
Ниже Lower b28015, b4501, b4500, b735, b730, b440, s32041, s8104, s750, d7401, d4300, b4501, 
b4500, d5401, d5400, d435 
Нижнее белье, нательное белье Undergarments d540 
Нижняя губа, верхняя губа, заячья губа Majora s63031 
Низкий, низший Low b28013, b2400, b3101, e2500, e2251, e2250, e2151  
Нистагм Nystagmus b215 
Новинка, новшество, нововведение Novelty b126, d2500  
Новую работу Reemployment e5900 
Нога, фут, ступня, стопа, пята, носок Foot b760, s7502, d4553, d4350, d4106, d450, d446  
Ноги Legs b7603, d4556, d4553, d4153, d4152, d4103, d4102, d435 
Ноги, стопы, лапы Feet b28015, b7603, d4556, d4552, d4153, d4103, d435, b730, b710, d510  
Ноготь, коготь Nails b8, s830, d5100, d520 
Ноготь, ноготь пальца Fingernails d5203 
Ногти Toenails d5204 
Нож, скальпель, хирургическая операция, струг, скребок, резец Knife d4402  
Ножка, искусственная нога Leg b7611, b7351, b7301, b760, s7501 
Номер, комната, квартира Room d4600, d610 
Номера для быстрого движения глаз Non-rapid eye movement b1344  
Нос, чутье, обоняние, запах, аромат Nose s310, d1202, d520  
Носовой, назальный Nasal s3300, s3102, s3101, d5205 
Нуждаться, хотеть, желать, испытывать необходимость, быть нужным Want e1552, e1502 
Нуждаясь Needing b5350 
Ныряние, прыжки в воду Diving d4553  
Няня, медицинская сестра Nannies e340  
Обед Dinner d2204 
Обеденный, обедающий Dining d550  
Обеспечение Ensuring d6605, d650, d570 
Обеспечение, создание Providing d7600, d7103, e5600, e5550, e5500, e5250, e580, e575, e570  
Обеспечивать, снабжать, доставать Provide b1603, e260, e250, e240 
Область, регион, край Region b28012, b2804, s8103, s8101, s8100, s740, s720, s710, e5855, e5854, 
e5852, e5851 
Облегчать, продвигать Facilitate b215, d465, e135  
Облегчение, рельеф, помощь, Relief e210  
Обливание, принятие душа Showering d510  
Облысение, алопеция Alopecia b850 
Обнаружение, выявление, детектирование, открытие, расследование Detection b2300  
Обнаружение, определение, ориентация, ориентировка Finding d7200, d845, d2304, d175, d172, 
d930, e1552, e1502, e590 
Обнаруженный, выявленный, найденный  Detected b1564, b1563  
Обнимающий Embracing d3350 
Обозначение Notation d3351 Notations d3151  
Обоняние Smelling b255 
Обонятельный Olfactory b255, b156  
Обработка, обслуживание Handling d430-d449, 
Обработка, переработка продуктов Processing b1442  
Образ Image b180 Images d163, e2401 
Образный, одаренный воображением, одаренный богатым воображением Imaginative b1264 



 

Образование, обучение, воспитание, просвещение, развитие, культура  Culture d6301, d5404, d920, 
e1152, e460, e315, e310, e140 
Образование, обучение, воспитание, развитие, образованность  Education d8, e5100, e1152, e590, 
e5850, e340, e130 
Образовательный, учебный, воспитательный, педагогический Educational d8203, d8202, d8201, 
d8200, d830, d815, e1300 
Обращение Contacting d845  
Обретение Procuring d620  
Обряд, ритуал Rituals e465  
Обряды Rites d9102 
Обслуживание услуги  Attending d8301, d8251, d8151, d1601, d1600, d855, d850, d820, d930  
Обслуживание, Service d910 
Обстановка, меблировка, домашние принадлежности, украшения, оборудование (приобретение, 
аренда жилья) Furnishing d610 
Обсуждение, дискуссия Discussion d3504, d3502, d355  
Обсуждение, дискуссия, прения Discussing d3503 
Обувной, сапожный Shoe d2104, d2100 – постановка простой задачи  
Обувь, обувка Footwear d6500, d640, d540 
Обучение, образование Schooling d810 
Обучение, подготовка Training d840, d825, e5100, e585  
Общение Discussions d3504 
Общественный, публичный Public d4602, d4601, d3151, d9205, d9103, d870, d470, d2304, e340, 
e150, e5 
Общество Socializing d920 
Общество, общественность Society e460  
Общительный, коммуникабельный Sociable b1260 
Объединение Corporations e5650 
Объединение, ассоциация Association d950 e5900, e345 
Объект, предмет Objects b21003, b21002, b21001, b21000, b1640, b1565, b1250, b1143, b163, d1202,  
d1201, d1200, d9203, d2500, d2102, d134, d133, d131, d880, e1553, e11521, e11520, e510, e165 
Объем, масса Volume b4402, b4103, e250 
Обычный Conventions d1701, d720, d5404, 
Обязанности, обязанность Duties d8301, d8251, d8201, d8151, d2400, d950, d230  
Обязательство, начинание, дело, Undertaking d177, d161, d230, d220, d210  
Овощной, растительный, Vegetable d6201, b110 
Огонь, пожар Fire d315, d571, e5452, e5451, e5450, e5152, e5151  
Ограниченное Limited b1254 
Ограниченный, узкий, для служебного пользования Restricted b1260, d4600, e2201  
Одежда Clothes d650, d640, d540, d240, e1150 
Одежда Clothing d4403, d5301, d5300, d540, e1651  
Одежда, одеяние Dress d5404 
Одежда, предмет одежды Garments d640 
Одинаково, в равной степени, поровну, равно, все равно, мне все равно  Equals d740  
Одинокий, уединенный, отдельный, безлюдный, единичный Solitary d8800, d2102  
Односторонний парез Hemiparesis b7401, b7352, b7302 
Одобрение Acceptance d7102  
Одышка  Apnoea b440 
Одышка, затрудненное дыхание Dyspnoea b460  
Ожидание Anticipating d5302 
Ожидание, выжидание, засада Waiting d2401  



 

Ожидание, предвкушение Expectations d2504, d2503, d2501 
Ожирение, тучность, полнота Obesity b530 
Озон употр. Для очищения воздуха, воды Ozone e2601 
Оккупация, занятие, род занятий, профессия, занятость, временное пользование Occupations  
e5902, e5901 
Окончание Leaving d8303, d8253, d8203, d8153, d2302 d845 
Окончание, завершение Ending d7201, d355, d350  
Окраска Coloration b850 
Окраска Colours b21021 
Окрестности, район, соседство, соседи Neighbourhood d6601, d4602 Neighbours d750, e425, e325  
Окружающая среда, среда обитания, рабочая среда Environment b2401, b1565, b1142, b180, b134  
Олигозооспермия Oligozoospermia  b660 
Олигурия Oliguria b610 
Онемение, нечувствительность, окоченение Numbness b2702, b265  
Опасность d2402, d2306 
Опасный Hazardous d571, e1553  
Опекуны Guardians d760, e330  
Операции Operations b172, d1720, d150  
Операции Transactions d8 
Операционная Operating e5401 
Операция, работа, эксплуатация, управление, действие, процесс  Operation d150, e5952  
Опорно-двигательного аппарата (скелетно-мышечные структуры, связанные с движением) 
Musculoskeletal s770 
Оппозиционный, относящийся к оппозиции Oppositional b1261 
Определение местоположения, определение стоимости….. Determining b2352, b2351, b2350, b2304, 
b2303, b2302, e5700, e5401 
Определение, установление Determination b2352, b172, d940, e5252  
Определенный Determined d4155, e2601, e2600, e2501, e2500  
Определяющий, обусловливающий, решающий Defining d137  
Оптимальный Optimal b54501, b5501, b1343 
Оптимизм, надежда  Optimism b126  
Оптический, зрительный Optical e1250  
Опции Options b1645, d177, d175 
Опыт, опыт работы, жизненный опыт Experience b1522, b1521, b180, b140, b126  
Оргазм Orgasm b6700, b640 
Оргазменный, оргастический Orgasmic b640  
Организационной Organizational e325, 
Организация, организм, структура Arranging d610, d2205, d2203, d2202, d2200, d2105, d2103, 
d2102, d2101, d2100 
Организация, устройство, формирование, организм, структура, партийный аппарат  Organization  
b1472, b1103, b164, b163, e5101 
Организация, устройство, формирование, организм, структура, партийный аппарат  Organizations  
d930, d910 
Организовать Arrange d2303 
Организовать, устраивать, организоваться, делать органическим, делаться органическим Organize  
e5951 
Ориентация, ориентирование, ориентировка  Orientation b156, b147, b144, b114, b110 
Орография Orography e210 
Ортезы Orthoses d6504 Orthosis d5201  
Ортопедические Orthotic e1151 
Оружие, боевое средство, средства самозащиты Weapons e1553 



 

Осадки, осаждение, низвержение, стремительность, ускорение, увеличение  Precipitation e225  
Осведомленность Awareness b1644, b1442, b1144, b1143, b1142, b1141, b1140, b180, b110  
Освещение Lighting d5700, e1602, e1601, e240 
Освобождение, высвобождение, обвязывании, свобода, непринужденность, Disengagement b134  
Оседание, осадок, отстой Settling e5500 
Осень Autumn e2255 
Ослабленный, замедленный, ухудшенный Impaired b210 
Оснащение Совокупность средств, которыми оснащено что-н.. Equipping d6102  
Основной Basic b5400, b163, b147, b117 
Особый, отдельный, отчетливый, ясный, внятный, явственный Distinct b1640, b126, b125  
Осталось Remaining d415 
Острая необходимость Urgency b620 
Острота зрения, Acuity b210  
Острый, Acute d2402 
Осязательный, ощутимый Tactile b156  
Отвергая (отторжение) Rejecting b5153 
Ответ, реакция, отклик Response b4202, b1470, b435, d1550, d331, d2304, d250, e2201 Responses 
b435, b125, d7106 
Ответный, взаимный, обратный Reciprocal b122  
Ответственно (предрасположенность) Responsively b125  
Ответственность Responsibilities d820, d240, e330 
Ответственные сотрудники, работники Workers d855, d850 
Отвечать, реагировать Respond d5702  
Отвечая Responding d710, d310, d2501  
Отвлекаемость Distractibility b140 
Отвлекающий Distracting d160, e260, e250, e240 
Отвлечение, рассеянность, развлечение, безумие, то, что отвлекает внимание, Distraction d240 
Отделка, снятие заусенцев, заправка Trimming d5204, d5203 
Отделка, штрих, штрихи, отделка линии, заканчивают отделочные работы, отделка прекрасно 
Finishing d3502, d240 
Отдельный, изолированный, сепаратный, особый, индивидуальный, самостоятельный Separate  
d230 
Отдых, восстановление сил, развлечение Recreation d480, d920, d910, e5550, e1152, e325, e140  
Открытие, отверстие, щель, расщелина, пролив, проход Opening d560, d550 
Открыто, откровенно, публично, начистоту Open d4501, e520, e515  
Открытость Openness b126 
Отличающий (цветоощущение) Differentiating b21021, d7106  
Отличающий Differentiation b2301, d7106 
Отличительный, характерный Distinguishing b2304, b1565, b1564, b1563, b1562  
Отложенный, отсроченный, замедленный  Deferred d135 
Относительно, сравнительно Relating b6501, b239, b210, d7600, d1313, d1312, d1311, d740, d730, 
e555 
Относительный, сравнительный, связанный один с другим Relative b1565, b260, d7402, d7401, 
d7400, d6605 
Отношение, взаимоотношение, Relation b1565, b114, e2451 
Отношения Relations d7402, d7401, d7400, d660, e5900 Relationship b1144, b126, b125, d8500, d7702, 
d7701, d7700, d7603, d7602, d7200, e345, e310 Relationships b122, d6603, d7, e5552, e5551,  
Отслеживание Tracking b215, d110 
Отсрочка, передышка Respite e575  
Отступающий Retreating b1255  
Отсутствие Absence d6506  



 

Отсутствует Missing b460, d2306 
Отхаркивание, мокрота, выделенная мокрота Spitting b510 
Отходы, отбросы Waste Wastes b525 
Отчетность, бухгалтерское дело, расчет Reporting e5602, e5601, e5600  
Официально, формально Formally d9201 
Охлаждающий Refrigerating d6404 
Охриплость, хрипота, диафония Dysphonia b310  
Охриплость, хрипота, дисфония Hoarseness b310  
Оценка Evaluation d8302, d8252, d8202, d8152 
Оценка, определение количества, определение качества Evaluating b1645, d177, d175  
Очередь, коса, Queue d4154 
Очистка Clearing b5105  
Очки Glasses e1251 
Ощущение боли, жжение Burning b840, b280, b270, b220, d6405  
Ощущение, сенсация, чувство Sensation b840, b780 
Ощущение, сознание Feeling b1801, b630, b535, b280, b265, b152, d5700, d120 
Падение Falling b240, e2253 
Палец, носок, палец на ноге Toe b1470, s8301, d520 Toes s75021, d5204, d446  
Пальцы Fingers s73021, d4455, d4454, d4453, d4451, d4450, d1201, d5203, d440  
Пансионат, пенсия, пансион, пособие Pension e5700  Pensions e5702, e5701  
Парадоксальный, необычный  Paradoxical b440 
Паразитный (качесто изображения) Stray b21023 
Паралич, парализованность  Paralysis b7402, b7356, b730, b515  
Параллельно Parallel d8802 
Параметры Parameters b560  
Парамиотония Paramyotonia b735  
Парапарез Paraparesis b7401, b7353, b7303  
Параплегия Paraplegia b7401, b7353, b730  
Парасимпатический Parasympathetic s150 
Парафин, керосин, парафин торговый Paraffin e240  
Паращитовидный Parathyroid s5802 
Парез, полупаралич Paresis b7402, b7356, b730  
Парестезия Paraesthesia b265 
Парки Parks d9103, e520, e160  
Паркинсон Parkinson b7356 
Партнер, участник, соучастник, товарищ, компаньон, пайщик Partner d7702  
Партнеры Partners d770, e310 
Пассажир, седок, слабый игрок спортивной команды, неспособный член Passenger d470  
Педаль, ножной рычаг Pedals d435 
Пение Chanting b340, d930  
Пенис Penis b55502, s6305 
Первичный, основной, первоначальный, начальный, простейший, важнейший Primary b5550, b650, 
b530, s32000, d820, e5853, e5850, e5800, e340 
Перевод Interpretation d166 
Перевозка, каретка, экипаж, вагон, коляска, проведение Carrying b430, b164, d5602, d5601, d550, 
d540, d530, 
Перевозка, каретка, экипаж, вагон, коляска, тележка Carriage b430, d4752, d470  
Перевозка, транспортировка Conveying d3352, d3351, d3350, d340 
Переговоров Negotiating d6200  
Перегородка Septum s3101  
Перегородки Septa s7703 



 

Передача, перемещение Transferring d4  
Передвижение Locomotion e2201, e2200  
Передышка, прекращение Termination d3502  
Переключение Shifting b1643, b140  
Перемешивание Stirring d6301, d6300 
Переполненный, битком набитый, людный, многолюдный, притиснуты Crowded d4503 
Перепонка Membrane s2500 
Пересекать, переходить, переправляться, перебираться, переезжать, перебега Cross d4153, d4103  
Перефокусировка Refocusing b1401 
Переход Moves b2152 
Переход, переходный период Transition b1341 Transitioning d8250, d8200 Transitions d2304  
Период, время, тайм, промежуток времени, урок, эпоха  Period b740, b530, b140, d7200, d4155  
Периодический, циклический, риторический Periodic b134, e5800 
Периодичность, частота, повторяемость, менструация Periodicity b4401 
Перистальтика Peristalsis b515 
Периферийный, периферический, окружной, второстепенный, частный, подсобный Peripheral  b210, 
d1450 
Перст Finger b7611, s8300, d520 
Перцепционный, относящийся к восприятию  Perceptual b230, b210, b167, b160, b156, b144, b140 
Перчатки Gloves d540 
Песня, романс, стихотворение, пение Songs d332 
Печаль, горе, скорбь, грусть Sorrow b152  
Печаль, уныние Sadness b152 
Печень, печенка Liver s560  
Пешеход Pedestrian e5200 
Пигментация Pigmentation b860, b850, b810  
Пиктограммы Pictograms d3152 
Пилинг, шелушение, отслаивание, корка, кожа, шелуха  Peeling d6301  
Пилорический Pyloric b5106 
Письмо, документ, письменность, почерк, Writing, d2104, d2100, 
Письмо, символ, послание Letter d345, d2104, d2100, d170 Letters d1450, d1401, d1400, d166, d130  
Питание, кормление Feeding d1313, d650, d560 
Питание, кормление Meals d6604, d640, d630, d550  
Питание, пища, корм Nutrition d660 
Питательные вещества Nutrients b520, b515  
Питательный Nutritious d5701 
Питч, высота, подача, смола, вар, деготь Pitches b1560  
Пишущая машинка Typewriters d3601  
Пищеводный Esophаgeal b5106 
Пищеводный Oesophageal b5105 Oesophagus b5107, b5106, b5105, s520  
Плавание Swimming d455 
Плавать, плыть, проплывать, проплавать Swim d465  
Плавное Modulating b3400 
План, чертеж, проект, схема, диаграмма, замысел Plan d230 
Планирование, землеустройство, проектирование Planning b164, d6506, d6406, d630, d2205, d530, 
e5402, e520, e515, e160 
Плантация, насаждение, внедрение, колонизация, колония Planting d6505  
Планы на будущее, строить планы Plans b164, d230 
Платеж Paying d6200 
Платить, заплатить, оплачивать, уплачивать, вознаграждать, возмещать  Pay d855  
Плач, причитание, жалобы, сетования, горестная жалоба Crying b340  



 

Племянницы Nieces e315 
Плечо, лопатка Shoulder b28016, b715, b710, s8101, s720 Shoulders d5401, d5400, d430  
Плод, зародыш, эмбрион, утробный плод Embryos e2200 
Плодовитость Fertility b660 
По глажению одежды Ironing d6500, d640 
По контракту Contracted d8500  
Побуждение Incentive b1301 
Побуждение, импульс, сильное желание Urges b1304  
Поведение Behaviours b164, d720, d5602, d5601, d2306, d2303, e465  
Поведение Behaviour b1644, d7102, b1471, b1470, d135, d130, d250  
Поведенческие Behavioural b1470, b125 
Поверхность, наружная поверхность, внешняя сторона, внешность Surface d4305, d465, d450, d420 
Повод, случай Occasion d6301 
Поворот, превращение, вращение Turning d4107, d445, d2402  
Повреждение, ущерб, вред Injury b4303, d5702, d571  
Повторение, перечисление, пересказ Repetition b3300  
Повторное прикрепление Reattaching d6500 
Повторяющийся Repetitive b7652, b3301 
Повторяющийся, повторяющий, периодический Repeating d135, d130  
Повышенная кислотность Hyperacidity b515 
Поглощение Absorption b515 
Погода, непогода, шторм Weather d3503, e230, e225 
Под влиянием Influenced e335  
Подается Served b2804, b2803, d550  
Подача Filing e1351 
Подвесной, висячий (развешивание для просушки) Hanging d6400  
Подготовительный, приготовительный, предварительный  Preparatory b640  
Подготовить Prepare d6604, d6302, d815 
Подготовка Pathways e1601, e1600 
Подготовка, препарат, приготовление, лекарство, приготовление уроков Preparation b6700, d6301, 
d6300, d840, d825, d815, e5900 
Подготовка, препарат, приготовление, лекарство, приготовление уроков Preparing d845, d640, d630, 
d2305, d2204, d2203, d2202, d2200, d2103, d2102, d2101, d2100 
Поддерживать, оказывать поддержку Maintain d6603  
Поддерживать, подкреплять, Sustain b1342  
Поддерживающая Supportive b760 
Поддержка, помощь, средства к Support e590, e580, e575, e570, e165 Supports d2305  
Supporting b755, d4155 
Поделиться Share d7504, e325  
Поджелудочная железа Pancreas s550  
Подключение Connection b3300, d930  
Подкомпоненты Subcomponents b1471 
Подметание, уборка, сор, мусор Sweeping d640 
Подмышечные волосы Axillary s8402  
Поднятие (перемещение) Rising d4555  
Подписание Signing d134 - описывание  
Подписанный Signed b1671 
Подружки Playmates d750  
Подставляя Substituting d1314  
Подсчет Counting d1501, d135  
Подходит Suitable e590  



 

Подходить Approaching d2502 
Подчиненный Subordinate e435, e335  
Подчиняющийся Obeying d7601  
Подъем Rise b4200 
Подъем, лифтинг, поднимание Lifting d4556, d4400, d430  
Поезд, состав Train d4502, d2306, d470 
Пожилой, немолодой Elderly d7601, d6605 
Пожить, жить вместе, жить полной жизнью, жить самостоятельно Veins b415, s4102  
Поза, положение, осанка, состояние, настроение, расположение духа Postures d3350, d3150  
Posturing b147 
Позволяющий Permitting b1441 
Позвоночный Vertebral b710, s7600 
Позиция, положение, место, должность, местоположение, расположение  Position b1565, b755, b260, 
b235, b180, d7402, d7401, d7400, d7203, d5700, d5301, d5300, e2451 Positions d7401, d7400, d410, 
e5950, e435, e430, e335, e330 
Познавательный Cognitive b176, b172, b167, b164, b163, b160, b147, b144, b117, d815  
Поиск Seeking e590 
Поиск, поиски, обыск Search d950, e5900 
Поймать, ловить, уловить, догнать, зацепиться, попасть  Catch b2152  
Покалывание, пощипывание, звон в ушах Tingling b2702, b265  
Покачиваясь Swaying b2401 
Поклонившись Bowing d4105 
Покой Rest b5400, b1343 Resting b735  
Покупка Shopping d620- приобретение  
Покупка, приобретение Buying d865, d610  
Пол, род Gender e325 
Полагать, верить, веровать, доверять, думать, придавать большое значение Believe d1630, d2105, 
d2101 
Ползание мурашек Crawling b840, d460, d455 
Полив, поливка, орошение, Watering d650 
Полировка, лак, лоск, шлифовка, отделка, чистка Polishing d6500, d5204, d5203  
Политика, линия поведения, курс, установка, политичность, хитрость  Policy e5952, e5201 
Политический, государственный, партийный, узкопартийный  Political d325, d950, d940, d920, d910, 
e595, 
Полиурия Polyuria b620 
Полицейский, полиция, полицейские силы, наряд, уборка, поддержание чистоты Police e5452, 
e5451, e5450 
Положение , перемещение Lie d410  
Полнота, тучность Fat b1801, b540  
Половая зрелость Puberty b5550  
Половой Sexual d770, d5702  
Половой член Shaft s63051  
Половые клетки gametes b6600 
Полотенце, гигиенический женский пакет Towel d510 Towels d5302  
Получать, происходить, Derive e5951 
Получать, приобретать Obtain b1670 
Получение Receiving b1520, d3, e125  
Получить Receive d3350, e1251  
Пользователь, потребитель Consumers e5300  
Помощь Help d2402, e340 
Помолвка, обручение, обещание верности, доверие  Engagement d920, d880  



 

Помощники Аssistants e575, e440, e340, e310 
Помощь Assist e 11521, e1552, e1502, e1251, e1201, e1151  
Помощь Assisting d6 
Помощь, взаимопомощь Aid e5552, e5551, e5550 
Помощь, вспомогательный механизм  Assisted e1550, e1500 
Помощь, подмога, помощник, Helping d6606, d6604, d6603, d6602, d6600, d6507, d6406, d6302  
Помощь, содействие, поддержка Facilitating e1351, e1151 
Помощь, содействие, поддержка, помощник, вспомогательные войска, пособия Entitlements d870  
Помутнение (ступор,кома) Clouding b1100 
Понимание Grasp d4455, d4452, d1402 
Понимание, взаимопонимание, разум Understanding d310, d140 
Понимание, осмысление, постижение, разумение, понятливость, включение Enabling e540  
Понимание, проницательность Insight b164 
Понимаю Understand d137  
Понимая Realizing d315  
Попечители Trustees e330  
Попытка Trying b735  
Поражение  Beating b4101 
Порез, снижение, сечение Removing d5200, d540 
Порог, предел, преддверие, Thresholds e1550, e1500 
Порождение, произведение потомства  Procreation b670, b660, b650, b640  
Портативность Portability e5802, e5801 
Портативный, переносный, передвижной, съемный, складной, разборный Portable e1550, e1500  
Поручения Errands d2201 
Порция, подача Serving d630  
Посещение Seen b2101 
Послать, посылать, передавать, заслать, слать Send e1251  
Последовательно Sequentially d2203, d2202, d2201, d2200  
Последовательность, порядок следования, череда Sequence b1642, b1471  
Послеродовой Postnatal b7611 
Посмотреть, смотреть Look b2152, d5702  
Пособие, прибыль, пенсия Benefit e165  
Поспешное (звон и шум в ушах) Rushing b2400 
Поставка, снабжение, подача Supply e5302 Supplying e5300 
Поставщик, кормилец семьи Provider e5750 Providers d7201, d740, e575, e440, e360, e355, e345, e340, 
e310 
Постель Bed d4150, d420, d410, d2104, d2100  
Постигать, понимать Comprehension d166 
Постигая Comprehending d1661, d325, d320, d315, d310 
Постоянный, неизменный, долговременный, перманентный, длящийся, бессменный  Persistent  b130 
Постуральной Postural b755, b420 Posture d4101 
Посуда, утварь, принадлежность Utensils d640, d620  
Пот, испарина, потение Sweat b830, s8200 
Потенциал, возможность, напряжение Potential b280, d175  
Потерянный Lost b1440, d2401 
Потоотделение Sweating b830  
Потребитель Consumer e5301, e510  
Потребление Consuming d5701, d560, d550 
Потребление, впуск, втягивание, всасывание, поглощение, рекрут Intake b5452, b5451  
Потреблять Consume b1303 
Потребности Needs b130, d870, d570, 



 

Походка, движение Gait b1471, b770, b765, b760  
Почерк Handwriting e1251 
Почечная (функция мочеобразования) Renal b610  
Починка, штопка, вещи для починки Mending d6500  
Почка Kidney s6100 Kidneys b6100 
Пояснично-крестцовом Lumbosacral s12002  
Поясничный Lumbar s76002 
Права Rights d950, d940  
Правила regulations e5  
Правила Rules d1551  
Правильно Right b7352, d2402 
Правительственный Governmental d950 
Правление, форма правления, управление Government e5951, e5252  
Правовой, юридический, законный Legal d7701, d760, d950, e5951, e550  
Праздники Celebrations d816 
Практика, применение, осуществление на практике, умение, опыт, обычай  Practice e145  
Практика, применение, осуществление на практике, умение, опыт, обычай  Practices d930, d570 
e5302 Practising d135 
Пребывание Staying d415 
Предел, лимит, предельный размер Limit d240  
Предложения Sentences d134, d133  
Предменструальный Premenstrual b650  
Предмет, объект, субъект Subjects d820  
Предназначенный Designed d4702, d815, d465, 
Предоставление Provision d6606, e5802, e5801, e5751, e5550, e5452, e5451, e5402, e5352, e5302, 
e5301, e560, e525 
Предотвращение, предупреждение, предохранение Prevent d5702 Preventing e580,  
Предплечье Forearm s7301 
Предплюсневой Tarsal b720 
Предпочтение, то, чему отдается предпочтение Preference b1474, b1473  
Предпринимать, гарантировать Undertake d177  
Предрасположенность Demand b1251 
Предсказуемость Predictability b125 Predictable b1253, e2255, e245  
Представление Distractions e2601, e2600, e2501, e2401 
Представление, представительство Representation b1801, b163, e5500 Representations d3152  
Представляем Introducing d7200, d3501, d3500 
Представлять собой, представлять себе, представлять угрозу Presenting d6301 
Предупреждение, предостережение Warning d315 
Преждевременный, поспешный, непродуманный  Premature b660, b640  
Презерватив d570 
Прекратить (завершение отноршений) Terminate d6603  
Прекращение Cessation b6702 
Преобразование Conversion b540 
Преобразование, трансформация Transforming d6301, d6300  
Преподаватели Academics d9101 
Препятствие  Blockage b415 
Препятствия Obstacles d455, d450 
Препятствовать, пускать, сдавать внаем, разрешать, позволять, давать Let d4403  
Прерывистый, перемежающийся Intermittent b4150 
Преследование, стремление, погоня, гонка преследования, поиски, занятие Pursuit e555  
Преследовать, продолжать, заниматься, гнаться за, бежать за, следовать неотступно Pursue e325  



 

Пресмыкаться, полуприсесть, припасть к земле, низко кланяться, припадать Crouched d4101  
Престиж Prestige d7402, d7401, d7400 
Претендующий, притворяющийся  Pretending d1314, d163  
Приапизм Priapism b640 
Приборка, уборка Tidying d640 
Приборы Devices e5802, e5801, e1401, e1251, e1250, e1201, e1151  
Привет (начало или окончание разговора) Greetings d3500  
Прививки Immunizations d570 
Привлекательный, обаятельный, очаровательный Engaging b6401, d1630, d8802, d865, d860, d855, 
d850, d840, d835, d830, d825, d820, d816, d730, d2300, d950, d930, d920, d910 
Привлекающий внимание (перемещение) Catching d445  
Привлечение, притягательность Raising d430 
Приводной, ведомый, управляемый, гонимый Driven d470 
Привычный, обычный, основанный на опыте Customary d3502, d3500, e5502, e5501  
Привязанность Affection d3350 
Приглашая Inviting d2205 
Пригородный, загородный, дачный, ограниченный, провинциальный Suburban e160 
Прием пищи Ingestion e110, 
Приемлемость Eligibility e5855, e5854, e5852, e5851, e5802, e5801, e5752, e5751, e5702, e5701, 
e5700, e5401, e5352, e5252 
Приемный Adoptive d7600, e310 
Призвать Urge b1303 
Признавая Recognizing b167, b156, d1660, d140  
Признаки Signs b167, d7104, d1330, d150  
Признательность, уважение Appreciation d710  
Признать Recognize d1500, d1400 
Приливы Flushes b6702 
Приложения, дополнения Supplements e1100 
Применение, осуществление на практике, опыт Experiences b1802, b1250, b163, d250, d110-d129  
Применительно Regard d1312, d1311 
Примечания Notes b340   
Принадлежащий Belonging d6101  
Принадлежности Implements d1450, d550 
Принимать, усыновлять, удочерять, заимствовать, перенимать, усваивать Enact d1314  
Принуждение Compulsions b160 
Принципы Principles d172, e5150  
Принятая, получено  Adopted d760, e5652  
Принятие Adoption d7602 
Приобрести Acquire d1501 
Приобретение Acquiring d1502, d1501, d1500, d1452, d1451, d1450, d1402, d1401, d1400, d845, d815, 
d810, d155, d137, d134, d133, d132, d220, d210, 
Приобретение, получение Obtaining d8451, d8302, d8252, d8202, d8152, d6201, d6200, d166, d132 
Природной Naturopathic e1101 
Присев на корточки Squatting d415, d410 
Присоединение, соединение Joining d8803, d8802, d8801  
Приспособление, адаптация, привыкание, Adaptation b21020, e215  
Приспособления Adaptations e1401, e1201 
Приспособляемость Adaptability b210, b125 
Присутствие, наличие, общество, соседство, непосредственная близость  Presence b230, b210, 
d8802 
Притворство, претензия, отговорка, обман, требование, претенциозность Pretence d1314  



 

Притворяться, претендовать, симулировать, делать вид, прикидываться Pretend d131  
Притяжение, притягательность Attraction d7700 
Пробежки Scampering d455  
Проблемыproblems e580 
Пробуждение Arousal b1522, b670, b640  
Пробуждение Awakening d2302  
Проводимость Conduction b167  
Проглотив Swallowing b510 
Программа, представление, спектакль, план Programme d825, d820, e5852, e5752 Programmes d840, 
d830, d920 
Программа, представление, спектакль, план Programme d8303, d8302, d8301, d8253, d8252, d8251, 
d8250, d8203, d8202, d8201, d8200, d8153, d8152, d8151, d8150 
Программное обеспечение, программные системы, программы для компьютера software e1351, 
e1300, e1251 
Прогрессивный, передовой, прогрессирующий, поступательный, постепенный  Progressing d8302, 
d8252, d8202, d8152 
Прогуливающийся Strolling d450 
Продвижение, повышение Advancing d845, d820 
Продвижение, содействие, поощрение, стимулирование, продвижение по службе Promoting e580 
Promotion d8451, e5800, e590 
Продлить, вытягивать Extend d4452 
Продолговатый мозг (структура ствола мозга) Oblongata s11050 
Продукты, продукты, готовые к употреблению Products e5400, e5200, e510, e1  
Проигрыш, проигрыш в игре, потери при спекуляции Losing b2402 
Производительность, эффективность, исполнение, выполнение, представление Performance b640, 
e1401, e340 
Производство, продукция, изготовление, добыча, выработка, изделия Producing b1470, b1262, 
b450, d6500, d172, d170, e2200 Production b6603, b5104, b1672, b555, b540, b515, b340, b330, b320, 
b310, e565, e510 
Произвольные движения Dysdiadochokinesia b760  
Произношение Enunciation b320 
Произношение, выговор, произнесение, фонетическая транскрипция Pronunciation d140  
Происходить, иметь место, случаться, приходить на ум, попадаться, бывать Occurs b6201  
Происходящий, случающийся Occurring e2150, e230 
Пролежни Bedsores b810 
Промедление, действие разгибательной мышцы (подвижность лопатки) Protraction b7200  
Промежуточный мозг Diencephalon s1102 
Промежуточный, средний, вспомогательный Intermediate d6201, d6200  
Промышленный, индустриальный, технический Industrial e5152, e5151, e5150 
Пронзительный, пронизывающий, острый, бронебойный, резкий, проницательный  Piercing b5101  
Проприоцептивная Proprioceptive b260 
Пропуская Skipping d455 
Прорезывание зубов, рост зубов, число и расположение зубов, Dentition s32001, s32000  
Просить Seek d9200, d2103 
Прослушивание, слушание Listening d115  
Простата, предстательная железа Prostate s6306  
Просто, попросту Simple b760, d220, d210  
Пространство Space b114, d2203 
Протез, протеза, протезирование Prostheses d6504, e1251, e1151 Prosthesis d5201  
Протезистов Prosthetists e355 
Протезный Prosthetic e1151  



 

Противоречивый Conflicting b1646  
Противостоять (побуждения) Resist b1304  
Профессии Professions d750 
Профессионалы Professionals d57021, d740, e455, e450, e360, e355, e340 
Профессиональное Vocational d825 
Профессионально-техническое образование  Apprenticeships e5853, e5850  
Профессиональный Occupational e5900, e355 
Профессиональный Professional d7201, d7200, d830, d5702, d910, e5900, e5853, e5850  
Профессия, занятие  Calling d360 
Профессия, лица какой-л. профессии, заявление, признание, исповедание Profession d850, d845, d825 
Профилактика Prevention e5800  
Профсоюзы Unions e5902, e5901  
Прохлада, свежесть Cooling b830  
Проход Meatus s2603 
Проходящий, мимолетный, мгновенный, беглый, случайный, преходящий Passing b5152  
Прохождение, проход, проезд, переход, отрывок, пассаж  Passage b5105, b1802, b310  Passages d330 
Процедура, операция, технологический процесс, методика проведения Procedure d331 Procedures 
d1721, d230 
Процесс, способ, ход, ход развития, течение, движение  Process b5403, b5402, b5401, b1602, b1601, 
b1600 d8302, d8252, d8202, d8152, d1721, d1720, d1700, d1660 Processes b172, b152, e1301 
Проявления Manifestations b5550 
Прыгая, прыгать от радости Hopping d4553  
Прыжки Jumping d455 Jumps b2152   
Прямая кишка Rectum b5250 
Прямо, сразу, по прямой линии, немедленно, правильно, точно Straight d4153 
Прятать, прятаться Hide d9200, d2103 
Психическая устойчивость (стабильность) Calm b1263  
Психический, духовный, обладающий телекинезом Psychic b126  
Психологический Psychological d240, e5802, e5801, e5800, e350 
Психомоторный Psychomotor b176, b160, b147, b140, b134, b130, b126, b125  
Психосоциальная Psychosocial b122 
Птоз Ptosis b215 
Пубертатномpubertal (функции полового созревания) b5550  
Пунктуация Punctuation d1701 
Путешествия Travelling d920, d480 
Путь, дорога, манера Way b126, e1552, e1502 Ways d550 
Путь, контур, тропа, аллея, дорожка, курс Paths e5402, e5401, e5400  
Пытливый, любопытный Inquisitive b1264 
Работа Work d7201 
Работа по дому Housework d650, d640, d630, e5100, e575  
Работа, задание, занятие Job d855, d850, d845, d825, e5900  
Работает Powered d475, d470, e1200 
Работающих Employed d850, e590  
Работодатели Employers d845, d740, e330  
Работодатель Employer d7400 
Рабочие места Workplaces e1500 
Рабочий стол, круглый стол, письменный стол Desks e1351  
Равновесие, уравновешенность  Equilibrium b5452, b5451  
Радиационный Radiating b2804, b2803 
Разведение, разжижение Thinning b810  
Развивать Develop b122 



 

Развивающий Developmental b530, b125 
Развивающийся Developing b1641, d175, d155, d150, d145, d140, d137, d134, d133, e5252  
Развитие, разработка, рост, совершенствование, усовершенствование, создание  Establishment  
e5552, e5551 
Развлекательный Recreational d6504, d920, e5552, e5551, e5200, e140  
Развлечение – искусство и культура Dancing d9202 
Развлечение Diversion d920 
Развлечение, удовольствие, времяпрепровождение Amusement d920  
Разговор Conversation d350-d369 
Разговорный, устный, выраженный словами Spoken b2304, b167  
Разделение Separation b2301 
Разделение, распределение Sharing b140  
Разделив, делить Dividing b140, d172 
Разделяющий, отделяющий, разъединяющий Separating b21022  
Раздражение, возбуждение Irritation b240, b220  
Раздражительный Irritable b1263 
Раздутый, вздутие Bloated b535  
Различающийся Differing e2201 
Различный, разнообразный, разносторонний Various b117, e2200 
Разместить Locate e1552, e1502  
Размешивание Kneading d6301 
Размещение, помещение, определение на должность, трудоустройство  Placement e5900  
Размещение, установка, кладка, положение  Placing b7603 
Размышление Rumination b1603 
Размышление, размышления, ход мыслей, мнение Pondering d163  
Размышляющий, спекулирующий Speculating d163 
Размышляя Meditating d163  
Размышляя ruminating b5108 
Разнообразие, ряд Variety e5802, e5801, e5352, e5351, e5350 
Разработка, выработка, тщательная разработка, развитие, уточнение, совершенствование 
(формирование) Formulating d163 
Разрешение, путевка, пропуск  Permit b1403, b1402, b1401 
Разрешение, решение, решительность Resolution b6700, b640 Resolving d175  
Разрушение Destruction e235 
Разрывая Tearing b5101 
Разряд, разрядка, выстрел, залп, разряжение, выхлоп Discharge b650, b620  
Разъединяющий, разобщающий, дислоцирующей Dissociative b144   
Рампы Ramps e1602, e1550, e1500 
Раскачивание (покачивание) Rocking b7653 
Расположение Locating d8450, e5250 Location b1141, b850, b230, d3352, e540 Locations d460, e1552, 
e1502 
Расположение, диспозиция Disposition b126, b125  
Расположение, диспозиция Dispositions b126, b125  
Распределение Distribution e5902, e5901, e5602, e5601, e565 
Распростертый, расстилающийся, разостланный, простирающийся Extending d4553  
Распространение Dissemination e5602, e5601 
Рассеянность Abstraction b164   
Расстояния Distances d4602, d450 
Расстройство всасывания Malabsorption b515  
Рассуждения, рассуждение, размышление Reasoning b163  
Растворители Solvents e1553 



 

Растительная жизнь, растения, прозябание, растительность  Plants d650, e220 
Растягивание Stretching b7500 
Растяжение, расширение (распирание) Distension b5351  
Расход, расходование Сonsumption b5400, e565, e110  
Расхождение во мнениях Disagreement d7103, d335 
Расшатанность Shakiness b7651  
Расширение Dilation b4152, b4150 
Расширенный, растянутый, разреженный Extended d760, e415, e340, e315, e310  
Расшифровка Deciphering d1400 
Расшифровка, дешифровка  Decryption b167 
Рвота, рвотное Vomit b5350, b5108, b2403 Vomiting b510 
Рвотные движения Gagging b460 
Реабилитация, восстановление Rehabilitation e580 
Реагировать, отзываться, влиять, воздействовать React b126, b125  
Реагируя Reacting d7104 
Реакция, реагирование, воздействие, влияние, Reaction b755 Reactions b755, b435 
Реализация, осуществление, выполнение Implementing d177, e5901, e5801, e5651, e5501, e5251, 
e5151 
Ребенок Child b6603, b1403, d6605, d940, d3503, d815, d760, d430, d315, e1500, e575, e165 
Ребенок, дитя Baby d470 
Реверсивный, обратимость и продвижение поддерживания разговора Reverse b5107, b5106 
Reversibility d1371 
Регидратация Rehydration b5450  
Регистрация, учет, Registration e5952  
Регистрирующий Registering b144  
Регулирование Adjusting d4106, d540 
Регулирование, регуляция, регулировка Regulating b5500, b1103, d720, d530 Regulation b1103, 
b555, b550, b545, b540, b152, e5952, e5351, e1501 
Регулировать, упорядочивать Regulate b1470, b1304, 
Регулярный, очередной Regular d6605, e2255, e255 (вибрация), e245  
Регургитация Regurgitation b510 
Резиденция, проживание, пребывание, местопребывание Residence d4601, d4600, d750  
Резьба, резьба по дереву, резная работа, резка Cutting b5101, d6300, d4402, d550  
Рекуррентный, повторяющийся Recurrent b5106 Recurring b1302 
Релаксация, отдых, расслабление Relaxation b7651, b6403, b1343, d920 
Религиозный, верующий Religious d9102, d855, d325, d930, e5552, e5551, e5550, e5502, e5501, 
e1451, e335, e330, e325, 
Религия, религиозное учение, монашество Religion d950, d930, d920, d910, e145  
Ремесла Crafts d8500, d810, d920 
Ремесла Handicrafts d9203 
Ремонт, восстановление, исправление, починка Repair b830, b820, b810, d6501, e5300 Repairing 
b820, 
Репертуар Repertoire b7611, b7610  
Репетиция, повторение Rehearsing d135  
Реплика, намек, сигнал Cues d1660, d710  
Ресурсы, средства Resources d870  
Ретроградная Retrograde b650 
Рефлекс, равновесие Reflex b755, b750, b620, b215  
Рефлюкс, отлив Reflux b5106 
Речь, слова, выступление, речевая деятельность Speech b230, b176, b167, d950, d331, e355 
Речь, слова, выступление, язык, спич Words b3300, d3102, d3101 



 

Речь, слова, дар речи Sounding d140 
Решающий, имеющий решающее Decisive d2402  
Решение Judgement b164 
Решение, определение Decision b164, e330  
Решение, разрешение Solution b1646, d175  
Решения Decisions d220, d210, 
Решив Deciding b164, d2402, d177  
Решить Solve d172 Solving 
Рис Rice d6300 
Риски Risks d5702, d571 
Рисунок, рисование Drawing b5100, d660, d335, d130, e1251  
Ритм речи Dysfluency b3300 
Ритм, ритмичность, периодичность Rhythm b1340, b440, b410, b340, b330  
Рифмованное стихотворение Rhyme d135 
Робкий, застенчивый, боязливый, пугливый Timid b1266  
Роговица Cornea s2201 
Родители Parents d7602, d7601, d810, e310, d240 
Родитель, родительница, приемный отец, приемная мать, праотец, предок Parent d760  
Родительский, отцовский, родственный, материнский, являющийся источником Parental d7600  
Родничок Fontanelle s71001 
Родной брат, родная сестра, единокровный брат sibling d760 Siblings e310  
Родственники, родня Relatives d9205, 
Родство, сходство Kinship d760  
Роды Childbirth b660 
Рождение  Birth d7602, e2150, e310  
Роль Role d7203, d950 Roles e330 
Романтический, романтичный Romantic d7201, d7200  
Рост, развитие Growth b860, b850, b117, b5, e2201  
Рот, уста Mouth b510, b450, s320, d1200, d560, d550 
Ротовой, устный, оральный, словесный, стоматический, шумный  Oral b5105, s3301, d330  
Рубцевание, рубцы Scarring b820 
Рука Hand b1473, b1471, b1470, b760, s7302, d6400, d3350, d3150, d445, d440 
Рука, плечо, верхняя конечность Arm b7611, b7351, b7301, b760, s7300 
Руки Hands b28014, b16713, b16712, b16703, b16702, b7603, b730, b710, d4550, d4403, d4402, d4401, 
d4400, d1201, d445, d430, d510 
Руки, действия руками Arms b7603, d4550, d5401, d5400, d445, d430  
Руководитель, начальник, надсмотрщик Supervisors e330  
Руководство Guidance d2300 
Рукоположение, посвящение в духовный сан  Ordination b176  
Рукоятка, захват, власть, ручка, сжатие, хватка Grip b2402 
Рутина, заведенный порядок, установленный порядок Routine d230  
Ручка, кнопка Knob d440 
Ручки Handles d445, e1550, e1500 
Рычаг, рукоятка, вага, плечо рычага, гандшпуг, средство воздействия Lever e1550, e1500  
Рюкзак Backpack d4703 
Садоводство Gardening d6505 
Сакральный, крестцовый, обрядовый, ритуальный Sacral s76003  
Сальный Sebaceous s8201 
Самолет, самолеты, авиация Aircraft d4751, d470, e255  
Самостоятельно Independently d720, d220, d210  
Самоуверенный, положительный Assertive b1266 



 

Санитария, оздоровление, улучшение санитарных условий Sanitation e530  
Сбережения, сбережение Saving d860 
Сбор, встреча, собирание, комплектование, собрание людей, сборище Gathering d620  
Сбор, собирание, отбор, сортировка, разборка, выборка  Picking d440   
Сведения, сообщения, осведомленность Messages b1672, b1671, b1670  
Сверстники Peers d8301, d8251, d8201, d8151, d750, e425, e325  
Свертывание Clotting b430 
Светобоязнь, фотофобия Photophobia b21020  
Светочувствительность Photosensitivity b810  
Свист Whistling b450, e250 
Свобода Freedoms d950 
Свод, туловище, тело, собрание, кодекс, основной капитал Corpus s11070 
Связка, лигамент Ligaments s75023, s75013, s75003, s73023, s73013, s73003, s7703, s7602, s7403, 
s7203, s7105 
Связность Coherence b1601 
Священное писание, библия, священная книга Scripture d325  
Сделка Transaction d865, d860 
Сделка, профессия, ремесло Trade d850, d845, d825, e5902, e5901  
Сделка, торговля, обмен Exchanging d860 
Себя, для себя, про себя, включать в себя, выводить из себя, взять себя в руки, Oneself b2401, 
b1800, b1644, b1565, d7204, d7200, d4451, d4450, d3500, d630, d465, d455, d450, d420, d410, d2200, 
d880, d5 
Себя, сам, само Self e575  
Секвенирование Sequencing b176, b147  
Секреция, выделение Secretion b830  
Секс, пол Sex d570 
Селезенка, сплин Spleen b430, s4203  
Селективный, отбирающий Selective b144, b134 
Семантический Semantic b1672, b1441 Semicircular s2602  
Семенники Testes b55502, s6304 
Семья, семейство, род Family d2204, d810, e57501, e57500, e415, e410, e340, e335, e315, e310  
Сенсибилизация Sensitization b4351, b4350 
Сенсоры Sensory b167, b156 
Сервисы Services d650, d640, d620, d610  
Сердечно-сосудистый Cardiovascular b4, s4  
Сердечный, кардиальный Cardiac b4102  
Сердце Atria s41000 
Сердце Heart b4, s4100 
Сердцебиение, трепет, сильное сердцебиение, пальпитация, пульсация, трепетание  Palpitation  b460 
Сериация Seriation d1371  
Сертификаты Certificates d830 
Серьезный, тяжелый, сильный Severe e230  
Сетчатка, сетчатая оболочка Retina s2203 
Сигнал, знак, сигнальное устройство Signals e1553, e1503  
Сигнальные Signalling e1251 
Сиденье, место, место для сидения Seat d4153  
Сиденье, место, место для сидения Seating e1501  
Сидящий, сидячий Sitting d4555, d420, d415, d410 
Сила, влияние, принуждение Force b5100, b1301, b730, b410, d4454, d4350 
Сила, мощность, энергичность Vigour b1300 



 

Символ, знак, эмблема, обозначение Symbol d1451, d1450 Symbols b172, b167, d1500, d170, d166, 
d145, d140, d135, d134, d133 
Символический, символичный Symbolic d3351, d131  
Символично Symbolically d1313 
Симпатический Sympathetic s140  
Синагога Synagogue d930  
Синтаксис Syntax d1332 
Система, способ, метод, устройство System b1441, b3100, Systems d3351, e465  
Систематизирующий Systematizing b1641 
Систематически Systematically d2401  
Систолический Systolic b4201, b4200 
Ситуация, положение Situation b1520 Situations  
Скамейка, скамья Bench d420 
Складки, сборки (голосовые связки) Folds s3400   
Складной, раскладной, откидной, створчатый Folding d640 
Склера Sclera s2200 
Склонный, лежащий ничком, распростертый, покатый, наклонный  Prone d4550, d4150  
Скользкий Slippery d4154 
Скользящий, задвижной Sliding d420 - перемещение  
Скорая помощь Ambitendency b147 
Скорость, коэффициент, размер Rate b5105, b540, b440, b410, b3302, e1151  
Скорость, скорость хода, Speed b2352, b1600, b1470 
Скотома Scotoma b210  
Скутеры Scooters d6504 
Слабость, слабое место, бессилие, вялость, Weakness b730 
Слабоумие, приобретенное слабоумие, сумасшествие, помешательство Dementia b117  
Слеза Tear b2153 
Слёзная железа Lachrymal b215, s2300  
Слепота Blindness b210 
Словесный, устный, вербальный, буквальный Verbal d3503, d720  
Слово, речь, текст, известие, замечание Word b1721 
Сложение, дополнение, добавление, прибавление, добавка, увеличение  Adding d3501  
Сломать Breakdown b540, b515 
Служащие, подчиненные Subordinates d740 
Служащий для определенной цели, решительный, намеренный Purposive b765  
Служить, обслуживать, Serve e1652, e1651, e1650 
Слух, разбор дела Hearing d115, e5500, e1251 
Слуховой Auditory b230, b156, s2603, d115, e2500, e1251, e1250  
Слуховой, ушной Aural b240 
Случайный Casual d9205, d750, d355, d350  
Слюна Saliva b5104 
Слюнный Salivary s510  
Слюноотделение Drooling b510 
Слюноотделение, слюнотечение Salivation b510  
Смазывание Lubrication b640 
Смелый самоуверенный Bold b1266  
Смерть Death e2150 
Смешивание Blending b2301 
Смешивание, перемешивание Mixing d6301, d560 
Смысл, чувство, ощущение, здравый смысл Sense, Senses d120 



 

Снаружи, вне, наружу, извне, на свободе, вовне  Outside d6505, d4500, d660, d460, d9, e1552, e1502, 
e360, e260, e120 
Снаряжение, аппаратура Equipment d865, d475, d470, d465, d2205, e5802, e5801, e255,  
Снег, снегопад Snow e2253 
Снижение Decrease b1470, b540  
Снижение Fall b4201   
Снижение Lowering d4305 
Сношения, связь Intercourse b6401, b670  
Снятие Withdrawing b1255 - доступность  
Соблюдение, подчинение Complying d7203  
Собрания Gatherings d9205, d9103, e465 
Собственность, владение, право собственности Ownership d6100  
Собственность, имущество Property d865, e545, e165 
Совместное предприятие, государственное предприятие, Ventures e5650 
Совместный, объединенный, общий Joint b7651, b750, b715, b710, s75021, s75011, s75001, s73011, 
s73001 
Согласие Congruence b1520 
Согласованный, координированный Coordinated d446, d445, d440, d435, d550, d540, d250, d240, 
d230, d220, d210 
Содействовать Оказать ( -зывать ) содействие, способствовать. Promote d815  
Соединение Conjunction d2  
Соединение Synthesis b2301 
Соединение, сустав, стык, разъем Joints b28016, s75021, s73021, s7701, s7401, s7201, s7103 
Соединение, сустав, шарнир, шов, стык, разъем Socket s210 – структура глазной впадины  
Создание Creation d865, e5902, e5901, e5102, e5101, e5100 
Создание, творение Creating b1640, d7504, d7503, d7502, d7501, d7500, d770, d760, d740, d163, e5200 
Создать Create d465, e465  
Сознательный Conscious b1301 
Сокращение Contraction b7801, b7651, b5250, b750, b740, b730, b410  
Сокращение Reducing b5151 Reduction b440 
Сокращения мыщц Choreatic b7650  
Соление, засол Salting d6404  
Соматизация Somatization b1602  
Сон, сновидение Dreaming b1344 
Сообщество, община Communities e5302, e595 
Сообщество, община Community d4601, d855, d815, d810, d750, e325  
Соответствие  Appropriateness b152 
Сопоставление, сравнение Matching b21021  
Сопровождающий Accompanying b6403 
Сопротивление, сопротивляемость (противоположность отрицанию) Resistance b735  
Сортировка Sorting d2102 
Сосание, всасывание, засасывание Sucking b510, d1203 
Сосок, грудной сосок Nipple b55501, s6302 
Сосредоточение, уплотнение, сосредоточенность, крепость раствора Introversion b126  
Состав, композиция Composition e2150 
Состав, композиция Compositions d1702, d1701  
Составление Drafting d170 
Составление бюджета Budgeting d230  
Составляющие Constituents b4300 
Состояние State b1342, b1340, b110, d1632, States b110 
Состояние, общественное положение Condition e5752, e5751, e5750, e570 



 

Сосуд, кровеносный сосуд Vessel b420, b415, b410 
Сосудистая оболочка Choroid s2200 
Сосудистый, васкулярный, васкулезный Vascular b4352 
Сотрудник Employee d7401, d850  
Сотрудничество, кооперация Cooperation b2152 
Сотрясение, покачивание, лихорадка Shaking b270, d335 
Сохранение, охрана окружающей среды  Conservation d6404, e5202, e5201, e5200, e160  
Социальный, общественный, общительный Social b122 
Сочувствие, симпатия, взаимное понимание Sympathy d7100  
Союз, объединение, соединение, единение Union e5950  
Спазм Cramp b5352 
Спазм, спазма, судорога Spasm b780, b535, b440 
Спазматический, спастический, судорожный Spasmodic b5352  
Спастический, судорожный Spastic b770, b320 
Спать, почивать, засыпать Sleep b7650, b134 Sleeping b134  
Спевка, пение Singing b340, d332 
Спектр Spectrum b1522  
СПИД Aids d6504, 
Спинной, спинномозговой, спинальный Spinal s120 
Спонтанный, стихийный, самопроизвольный Spontaneous b7653, b761, b660, d9200  
Спор, диспут, дебаты Dispute d175 
Спорт Sport e1152, e140 
Спортивный Sporting d2205, e5550, e140  
Спортивный Sports d2205, e1401 
Способствовать foster d760, e310 
Справка, упоминание, Vitae d845 
Справляться Cope d2402, d2401  
Спросить  Ask d2402 
Спящий Asleep b1342  
Сравнивая Comparing d6200  
Средний Medial b7200  
Средний мозг Midbrain s1101 
Средний, промежуточный, умеренный, среднекалиберный Medium e1652, e1651, e1650  
Средняя линия Midline b7611 
Средства к существованию, поддержание, поддержка, питание, пища, Sustaining b3400, b740, b140, 
d355, d350, d210, d161 
Средства к существованию, транспортные средства, средства связи, косметические средства, цель 
оправдывает средства, средства производства, средства передвижения, материальные средства, 
Facilities e5802, e5801, e5800, e5500, e155, e150 
Средства массовой информации Media e5350, e560 
Средства, материальные средства Means d5102, d455, d360, d355, d350, d315 
Средство передвижения Vehicle d475, d470, d240 
Срочная доставка Delivery e5855, e5854, e5852, e5851, e5302 
Срыгивать, изрыгать, течение в обратном направлении Regurgitating b5107  
Ссылаясь Recalling b144 
Стабильность, устойчивость, постоянство Stability b715, b710, b126  
Стабильный, устойчивый, непоколебимый Stable b1253, b1103  
Стакан, стеклянная посуда, склянка, рюмка Glass d4301, d4300 
Старение Ageing e2150 
Стационарный, неподвижный, постоянный Stationary e1550, e1500  
Ствол Stem s1105 



 

Ствол, туловище Trunk b28013, s8105, s760 
Стекловидный Vitreous s2205  
Стеноз, сужение Stenosis b5106  
Стены Walls e2200 
Стереотип, стереотипность Stereotypes b147 Stereotypic b3301  
Стереотипия Stereotypies b765 
Стиль жизни Lifestyle e580 
Стимул, раздражитель, побудительная причина Stimuli b1402, b755, b750 Stimulus b270, b140 
Стимуляция Stimulation e1151 
Стимуляция, возбуждение, поощрение  Pacing d210  
Стирка, мойка, мытье, промывка Washing d6502, d640,  
Стихийные бедствия Disasters e5302, e235 
Стихосложение, просодия Prosody b330  
Стойкий, сопротивляющийся Resistant b1250 
Стол, письменный стол, рабочий стол, парта Desk d4452, d4153 
Стоп Stop d4455 
Сторона, бок, поверхность Side b2303, d4150, d410 
Стоя Standing d415, d410, d950 
Стоя на коленях Kneeling d415, d410 
Страдающий параличом нижних конечностей Paraplegic b770  
Страстное желание Craving b130 
Стратегии Strategies b1643 
Страх, боязнь, опасение Fear b152 
Cтраховка, сумма страхования Insurance e5702, e5701, e5700, e5650  
Стремились Sought d8500 
Стресс, напряжение, усилие Stress b620, b3301, 
Строгание Slicing d6301 
Строительство Construction e520, e515, e155, e150 
Строка, струна, вереница, бечевка, ограничение, тесемка String d4450 – подтягивание перемещение 
Структура Structures b730, e5950  
Структурная Structural b715  
Струп, корка Scab b820 
Студент Student Students e335 
Стук, звон, гром, свист, гудение Buzzing e250  
Стул Chair d4350, d420, d410 
Стул, судно Stool b525 
Ступор, оцепенение, состояние оцепенения, бесчувственное Stupor b110  
Субстанция, сущность b43500, e110 Substances b435, b130, d5101, d5100,  
Субъективный Subjective b1802 
Судебное разбирательство, поведение, поступок, рассмотрение дела в суде Proceeding b1641  
Судебный процесс, тяжба Litigation e5500 
Судорога Cramps b535 
Судьба, предназначение Writhing b7610 
Сужение (спазм, судорога) Constriction b780, b415 
Супруга, супруг, супружеская чета Spouse d7702, d7701  
Супружеский, брачный Spousal d770 
Суставной Аrticular s7703  
Суставные связки Bursae s7703  
Сухой остаток Solids b510  
Сушка, сушение Drying d640, 
Сфинктер, сжиматель Sphincter b525  



 

Схватить, захватывать Seize d4401  
Счастье, удача Happiness b152 
Считывание, чтение Reading d2104, d2100, d166, d920 
Считывание, чтение Sensing b270, b265, b260, b255, b250, b230, b210, d120  
Съедобный, годный в пищу Edible d630 
Таз, лоханка, почечная лоханка  Pelvis b720  
Тазовый Pelvic b28012, s8103, s740, s620  
Такси Taxi d470 
Таксономический Taxonomic b126, b125  
Тахикардия Tachycardia b410   
Тахилалия Tachylalia b330 
Тахипноэ Tachypnoea b4400 
Текст, подлинный текст Text d166 Texts d1402 
Текстура, фактура Texture b1564, b265, d5200 Textures d120 – структура предметов  
Телевидение Television e1250, e560 
Тележка, повозка Carts d6503 
Телекоммуникация Telecommunication d360, e5351  
Телекс Telex d3600 
Телетайп Teletype e5350  
Телетекст Teletext e5350 
Телефон Telephone d360, e5352, e5351, e5350 
Тело, человек  Bodies e5855, e5854, e5852, e5851, e5351, e5101, e210  
Тембр Timbre e250 
Теменной, париетальный, пристеночный, наружный  Parietal s11002  
Темперамент Temperament b152, b126, b125 
Температура, повышенная температура Temperature b5400, b550, b270, b265  
Тепло, жара Heat b5501, b2700, d630, e2250 
Тепло, теплота, сердечность Warm d570 Warmth d710 
Терапевты Therapists e355 
Тереть, втирать, тереться, натирать, протирать (понимание неврабельных сообщений) Rubs d315  
Терморегулирующий Thermoregulatory b555, b550, b540 
Теснота, напряженность Tightness b780, b460  
Тест, испытание, проверка Test d1632  
Тесьма, тканая лента Webbing b21023  
Тетрапарез Tetraparesis b7402, b7354, b7304 
Тетраплегии Tetraplegia b7402, b7354, b7304  
Техника, технология, Technology e5802, e5801  
Технологии Technologies e125, e120, e115  
Тики Tics b765 
Тимус Thymus s4202 
Тип, разновидность, типаж, Type d815 – навыки Types d163, e5700, e5401  
Тишина, молчание, безмолвие, забвение, отсутствие сведений Silence d1661, d1660  
Товарообмен, Bartering d860 
Товары, товар, Goods d860, d650, d640, d630, d620, d610, e165,  
Токсичные Toxic e2601, e235 
Толерантность, терпимость Tolerance b5501, b515  
Толкования Interpreting b156 
Только, исключительно, единственно  Alone b21003, b21001, d9201, d855, d850, d163, d940 
Тон, тонус Tone b740, b735, b730 Tones b1560, d332  
Тонкий, худой, худощавый, Thin b1801 
Торговый, торгующий Trading d865  



 

Торс, туловище, корпус Torso d4105 
Точка, пункт, момент, очко, смысл, острый конец Point d2402 Points d2402  
Тошнота, морская болезнь Nausea b535, b240 
Травы, травяной Herbs e1100  
Тракт, канал Tract b5352, b515 
Транс, сложные сделки состояние экстаза Trance b110  
Трансмиссия Transmission e1250, e535 Transmitting e5350  
Транспорт Transport b515 Transportation b4501  
Транспорт, транспортировка Vehicles d4700, d475 
Транспортирование Transporting b515, b450 Transpose d1452, d1451 
Транспортировать, перевозить, Convey d335, d170, d145  
Трансфер, перенос, перемещение, трансферт Transfer e1201  
Тратить, расходовать, затратить, истратить, Wasting b530  
Трафик Traffic d4503, d3151, d571, d240 
Трахея, дыхательное горло Trachea s4300 
Требование, потребность, необходимое условие Requirement d8302, d8252, d8202 Requirements 
d8301, d8251, d8151, d820, d2400, d230, e5352 
Требовательный, взыскательный, требующий Demanding d240  
Трек (преодоление стресса) Track d2401 
Тремор, дрожь, сотрясение Tremor b7651 Tremors b765 
Трехколесный велосипед, мотоцикл с коляской Tricycle d4750 Tricycles  
Тромбоэмболия Thromboembolism b415 
Трость Canes d6504, e1201 
Трость, палка, палочка, ручка, стек, посох Sticks d4402 
Трубопровод, трубы Tubes s63012 
Труд, работа Labour e5652, e5651, e5650, e1652, e1651, e1650, e590  
Трудность Difficulty b122, d2402 
Трудный для понимания, абстрактный Abstract b164, d1702, d1632, e465  
Туалет, ванная, одевание, костюм Toilet d4200 Toileting d6600, Toilets d6402 
Туалет, уборная, умывальная, умывальня Washroom e1551, e1501 
Туннель, тоннель Tunnel b210  
Тупой Dull b280 
Тяжелая болезнь, неизлечимая болезнь  Diseases d5702 
Убедительный, волевой Volitional b1603 
Убежище, укрытие Shelter e5252 Sheltering e5252, e5251 Shelters e525  
Уборка Cleaning d5205, d5204, d5203, d530, d510, e1150 
Уборка урожая Harvesting d6201  
Уборка, мытье полов Mopping d640  
Уважение, почтение Esteem d7500, d710 
Уважение, чувство уважения, внимание Respect d710  
Уведомление, извещение, объявление Notice d845  
Уверенность Confidence b126 
Уверенный (уверенность) Effacing b1266  
Увлажняющий Moisturizing d5200  
Углевод Carbohydrate b540 
Углеводы Carbohydrates b540  
Углерод Carbon b5401 
Уголовный, уголовно наказуемый, карательный, каторжный, грабительский Penal e5500  
Угощение, изысканное блюдо, деликатес Feasting d550 
Угрожающий, грозящий Threatening b755 
Угрюмый, унылый, в дурном настроении Moody b1263  



 

Удаление (мытье жилой площади) Dusting d6402  
Удаление Kicking b7611, d435 
Удаление, избавление Disposal d6405, d475 
Удаление, ступень, шаг, степень отдаления, стадия, расстояние  Dropping d4403, d1310  
Удержание, удерживание, задержка, задержание Retention b620, b545 
Удерживатель Retinacula s7703  
Удирать, бежать Scooting d455  
Удобрение почвы Fertilizing d6505  
Удобства Agreeableness b126 
Удовлетворение Satisfaction b6403, d7101  
Удовлетворять, утолять Satisfy b130  
Удовольствие Enjoyment d920 
Удовольствие, наслаждение, развлечение, воля, соизволение, желание  Pleasure d920  
Узел Nodes b435, s4201 
Узор, шаблон, рисунок, образец, модель, характер Pattern b770, b765, b760, d2504, d2503, d2502, 
e2501, e215 Patterns b770, b3303, b3301, b125, d3100 
Указание, обозначение, определение Designation e1552, e1502 
Указывать, показывать, служить признаком, означать, предписывать, требовать Indicate d335 
Indicates d3152 
Указывая Pointing d3350 
Укоренение (сокращение) Rooting b7502 
Укрепление, укрепления, фортификация, спиртование, крепление  Fasteners d6500  
Улитка Cochlea s2600 
Улитковый cochlear e1251 
Улица, деловой или финансовый центр Street d465, d460, d455 
Улыбаясь Smiling d3350 
Ум, разум, внимание Mind b160, b152  
Умение считать Numeracy d1720, d1501 
Умение, навык, мастерство Skill d155 Skills d1452, d1451, e1652, e585  
Умения Competencies d155 
Уменьшение Decreased b1344, b515, b420  
Умножение, увеличение Multiplication b1720, d1502 
Умственный, производимый в уме Mental b640, b230, b340, b330, b320, b310, d570, d210 
Универсальность Universality e5802, e5801 
Универсальный, всеобщий, всемирный Universal d940  
Университеты Universities d830 
Уникальный, необыкновенный, замечательный Unique d166, e145  
Уничтожение Voiding b6200, b630 - опровержение 
Унылый Downhearted b1265  
Уныние, отчаяние Despairing b1265  
Уплощение Flattening b152 
Упорство, настойчивость, постоянство, стойкость, выносливость, закаленность  Persistence b750, 
b125 
Управление Control b6202, b5253, b1521, b770, b765, b760, b710, b160, b147, b130, d4402, d940, d475, 
d240, e11521, e1351, e1151, 
Управление Managing d720, d640, d5301, d5300, d2203, d2202, d2200, d2103, d2102, d570, d250, d230 
Управление, правление Management b164, e5900  
Управлять Manage d240, d230 
Упражнение, осуществление, тренировка, задача, задание, физическая зарядка Exercising d6506  
Уравнение, выравнивание  Equalization d940 
Усилие (настойчивость) Effort b1254, d2503  



 

Услышанным Heard e250 
Усталость, утомление, утомительность Fatigue b4552  
Установить, установить контакт Establish b122 
Установка дорожных знаков Signposting e1602, e1601, e1600  
Устать, утомиться Tired b220, d315 
Устранение, исключение, отобранный путем отсева, элиминация Elimination b5, d530  
Устройство Device d4703, d1450 
Утверждать, Asserts d310  
Утечка, течь Leaking e2600 
Утилизация, употребление Utilization b5452, b5451 
Утомляемость Fatiguability b455  
Ухо, слух Ear b240, b235, 
Уход Grooming d650 
Уход за полостью рта Brushing d5201  
Уход, забота Avoiding d571, d570 
Уход, забота попечение Care d7601, d815, d660, d650, d240, e5855, e5854, e5852, e5851, e5802, 
e5801, e5800, e1500, e575, e440, e345, e340, e310 
Уход, забота, заботы, осторожность, внимание, попечение  Caring d6, d5 Carpal b720  
Уходить Depart d2305 
Участвующийparticipating d8450, d3504  
Участие Involvement e5252 
Участники Participants d2205, e320 
Учебные Curricula e5855, e5854, e5852, e5851  
Учение Сurriculum d845, d830, d825, d820  
Учение, обучение Learning b144 
Ученик, воспитанник, учащийся, воспитанница, малолетний Pupil b2150 
Ученический, находящийся под опекой (функция структур примыкающим к глазу) Pupillary b215  
Ученичество Apprenticeship d840 
Учреждения Institutions e5853, e5850  
Уши Ears b240 
Фаза, этап, стадия, период, аспект, сторона  Phase b640 Phases b6701 
Фактически, на самом деле, в сущности (развитие навыков чтения) Effectively  d145 
Фактический, фактичный, действительный, основанный на фактах, фактографический Factual e4 
Фаллопиев Fallopian s63012 
Фармакологически Pharmacologically b110 
Фасции Fasciae s75023, s75013, s75003, s73023, s73013, s73003, s7703, s7602, s7403, s7203, s7105 
Фауна Fauna e220 
Фекалии, испражнения Faecal b525 Faeces b525  
Ферма, хозяйство, хутор Farm e2201, e1600 
Фермент, брожение, закваска, дрожжи, возбуждение, волнение  Enzyme b515  
Фигура, Figure b21022, Figures d1400 
Физиотерапевты Physiotherapists e355 
Физический, материальный, телесный  Physical b1144, b810, b640, b455, b134  
Фиксация Fixation b2101, b215 
Фиксация Fixing d650 
Философия, философский подход к жизни Philosophies e465  
Фильтрация Filtration b610 
Финансирование Funding e5802, e5801  
Финансовый Financial e5650, e165  
Фитнес Fitness d920, d570 
Флора Flora e220 



 

Фокусировки Focusing b140, d160 
Фон, предпосылка, подоплека, данные, истоки, объяснение  Backgrounds d750  
Фон, тембр, тон,  слух Background e2501 
Фонемы Phonemes b320  
Фонетический Phonetic d1660  
Форма, очертание Shape b2150, b210 
Формирование, Shaping d3504, d3503 – поддержание диалога  
Формирование, создание, формация Formation b820, b810, b164, b122  
Фотосинтезирующий Photosynthetic e2201, e2200 
Фраза, выражение, оборот, идиоматическое выражение Phrases d330, d145, d140, d134, d133 
Фригидность Frigidity b640  
Фуга Fugue b1101 
Фургоны Vans e1201, e1200 
Футбол Soccer d9201 
Характер Character b1471, b1102, d1451, d1450 
Характер Nature b125, d7702, d7701, d1661, e2601, e2600, e2501, e2401  
Характеризуя Characterizing b125 
Характеры haracters d1451, d166, d140  
Химическая Chemical b810 
Хит, удар, попадание, успех, выпад, удачная попытка Hitting d131  
Хлоропласты Chloroplasts e2200 
Хобби Hobbies d920  
Ходоки Walkers d6504  
Ходунки Walker d465 
Холодный Cold b5501, b2700, d630, d5700, d2200, e2250  
Хорея Chorea b765 
Храм, Temple d930 Temples e1451 
Хранение, сохранность, присмотр Keeping b54500, d6404, d845, d2401, d570, d540 
Хранения Storing, d640, d620, b144 – функции памяти (сохранение)  
Хрип, одышка, тяжелое дыхание Wheezing b460 
Хромой, прихрамывающий Limping b770  
Хромота Claudication b4150  
Художественный Artistic e1401, e585  
Царапины Scratching b860 
Цвет Colour b1561, b210, e240  
Целенаправленное Goal-directed b160 
Целеустремленный, целенаправленный, полный значения, важный, умышленный Purposeful b176, 
d1550, d880, d110-d129 
Целостность Integrity b715 
Цель Purpose b122, d7503, d8803, d166, d930  
Цель, гол Goal b1472, b164, b160, d8803, d163 
Цель, мишень, маленький круглый щит, задание, контрольная цифра Target b2152 
Ценности Valuables e165  
Центр Centre  d410, e57502  
Центр тяжести Gravity d410  
Центральный Central b210 
Цепкий, хваткий Grasping d1661, d440  
Церемонии Ceremonies d9300, d910  
Церковь Church d4152, d930 
Цикл, круг, полный круг, менструация, шаг цикла, такт процессора  Cycle b6702, b6701, b650, b134  
Циклический Cyclical b555 



 

Циркадный Circadian b1340  
Циркуляция Circuit b410 
Циркуляция, кровообращение, Circulation b410 
Частный, личный, неофициальный, рядовой, тайный, конфиденциальный Private d4602, d4601, 
d870, d470, e340, e155 
Чашка, кубок, чаша, чарка, вино, крюшон Cup d1312, d430 
Человек Human d3100, d1600, d475, d470, d115, d950, d940, d530, e5900, e4, e2, e1  
Человек, лицо, личность, особа, субъект, внешность Person b4551, b1603, b114  
Человечество, гуманность, человечность, род человеческий, люди Humanity d940  
Черепная коробка, череп Cranium s7100 
Черепной, краниальный Cranial s1106  
Четырехглавая мышца Quadriceps b750 
Число, количество, большое количество Number b6201, b4400, b4100, d6301, d6300, d172, e2151, 
e2150 Numbers b1721, b1720, d172, d150, e5855, e5854, e5852, e5851 
Чистка нитью межзубных промежутков Flossing d5201  
Чистый (мытье тела) Clean d5101, d5100 
Читать, прочесть, вычитывать, толковать Read d9202, d166, d140  
Чихание Sneezing b450 
Член, участник Member d810  
Членство Membership e555 
Члены Members d660, e5952, e425, e415, e410, e335, e325  
Чрезвычайные ситуации Emergencies d2401 
Чтение Reciting d2401  
Чувствительность Sentience b1102 
Чувствительность, чуткость Sensitivity b2703, b2702, b2701 
Чувствительный, очень нежный, обидчивый, впечатлительный, восприимчивый Sensitive b270  
Шаг за шагом, первый шаг, шаг в сторону, быстрый шаг, шаг резьбы Pitch b3400, b3303, b230, b310 
Шаг, движение, переезд, перемена места, ход в игре, поступок Move b5150, b735, b130, d4350, 
d4300, d470, d446, d445, e1201, e540 
Шаг, ступенька, короткое расстояние Step d760, d450 Steps d4552, d4551, d2203, d2103 
Шарканье Shuffling d4556  
Шахматы Chess d1551, d9200 
Шевелить, шевелиться Wiggling b7653 
Шейка матки Cervix s63011  
Шейный Cervical s76000, s12000  
Шея Neck b28010, s8100, s710  
Шипение, свист Hissing b2400 
Шитье, пошив, пошивка Sewing d6500 
Школа, классная комната, выучка, занятия в школе School d8253, d6601  
Школы Schools d830 
Шнур, корд, веревка, шнурок, связка, хорда  Cord s120 
Шов, наложение шва, сутура, нить для сшивания раны Sutures s71000  
Шоу, выставка, показ, демонстрация, зрелище, спектакль Showing d8450, d710  
Шрифт Брайля Braille d3601, d325, d166, d145, d140, e5600, e1552, e1502, e1451  
Шум, звук, гам, крик, галдеж, гвалт Noises d160, e2501 
Щека Cheeks b5100 
Щитовидная железа Thyroid s5801 
Щитовидная железа, поджелудочная железа, молочная железа, предстательная железа Glands  
b4353, b215, s820, s580, s510 
Экзамен, экспертиза Exam d8302, d8252, d8202  
Экзамены Examination d355 



 

Экзамены Exams d240  
Экземпляры Instances b1640 
Экологическая Environmental b5501 
Экономика, экономия, экономичность Economy e5902, e5901 
Экономический, экономически выгодный Economic e5951, e590, e570, e565, e330, e165  
Экономный, экономичный, экономический Economical d870 
Экскреция Excretion b5452, b5451  
Экскурсии Excursions d816 
Экскурсия, экскурс Executive b164, e5951  
Экспрессивный Expressive b167  
Экстероцептивный Exteroceptive b750  
Экстраверсия Extraversion b126 
Экстренный Emergency e5452, e5451, e5450, e5300, e1553, e1503  
Электричество Electricity e530, e240 
Электролит Electrolyte b555, b545, b540  
Электролиты Electrolytes b545  
Электромагнитный Electromagnetic e240 
Электронный Electronic e5352, e5351, e5350, e1551 
Элементарный, простой Elementary d1550, d1501, d1500, d1452, d1451, d1450, d1402, d1401, d1400  
Эмоционально Emotionally b1264 
Эмоциональный Affective b152 
Эмоциональный Emotional b152, b130, b126, b125, d7700, d7600  
Эмоция Emotions d720, d2504, d2503, d2502, d2501, d2500  
Эмоция, чувство Emotion b152 
Эмфизема Emphysema b440 
Энергия, сила, энергичность Energy b540, d2504, d2303, e5300, e2500, e2400  
Эргономика Ergonomics e5900 
Эрекция Erection b640  
Эскалаторы Escalators e1501 
Эскиз, набросок, зарисовка Sketching d3352 
Этаж, пол, настил (тазовая диафрагма) Floor s620, d4600, d4556, d4555, d4153, d4151, d4101, e1552, 
e1502 
Этап, стадия, Stage d8300, d8250, d8200 Stages b640, d820 
Этика Ethics d9100  
Этикет Etiquette e465 
Эукариот Eukaryotic e2200  
Эффект Effect b1102 
Эффект, результат Effects d177, d175  
Эхолалия Echolalia b147 
Эхопраксия Echopraxia b147  
Эякуляция Ejaculation b640  
Юбка, подол Skirts d540  
ЮНЕСКО UNESCO e585 
Юридически, в судебном порядке Legally d7701 
Юридическое лицо, частное лицо, ответственное лицо, доверенное лицо, должностное лицо, 
Persons b1255, d7106, d1630, d1600, d8802, d740, d350, d137, d134, d133, d132, d110, d940, d250, 
e5402, e5401, e5400, e5250, e590, 
Юриспруденция, Суд Law e5952, e5902, e5901, e550 Laws e5952, e5502, e5501  
Юстиции Justice e5502, e5501 
Явление, феномен, необыкновенное явление, объект чувственного восприятия Phenomenon e250 
Ядерный, атомный, нуклеарный, содержащий ядро Nuclear d760 



 

Язык, речь, стиль Language b230, b340, b330, b320, b310, d815, d170, d166, d134, d133, Languages 
b16712, b16702 
Язык, язычок, Tongue b5103, b5100, b1563, s3203  
Яичники Ovaries s6300 
Ямка Fossae s3102 
Яркость Luminance b21022  
Ясность, четкость Clarity b110 
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