aбдоминальная (брюшная)
беременность břišní těhotenství
aбдоминальный актиномикоз břišní
aktinomykóza
aборт неуточненный potrat
aборт неуточненный-неполный аборт
без осложнений potrat; neúplný bez
komplikací
aборт неуточненный-неполный аборт с
др. или неуточненными
осложнениями potrat; neúplný s jinými
n. neurčenými komplikacemi
aборт неуточненный-неполный аборт,
осложнившийся длительным или
чрезмерным кровотечением potrat;
neúplný, kompl. prodlouženým n.
nadměrným krvácením
aборт неуточненный-неполный аборт,
осложнившийся инфекцией половых
путей и тазовых органов potrat;
neúplný, kompl. zánětem rodidel
a pánevní pobřišnice
aборт неуточненный-неполный аборт,
осложнившийся эмболией potrat;
neúplný komplikovaný embolizací
aборт неуточненный-полный или
неуточненный аборт без осложнений
potrat; úplný nebo neurčený bez
komplikací
aборт неуточненный-полный или
неуточненный аборт с другими или
неуточненными осложнениями potrat;
úplný nebo neurčený s jinými neurčenými
komplikacemi
aборт неуточненный-полный или
неуточненный аборт,
осложнившийся длительным или
чрезмерным кровотечением potrat;
úplný n. neurčenékompl. prodlouženým n.
nadměrným krvácením
aборт неуточненный-полный или
неуточненный аборт,
осложнившийся инфекцией половых
путей и тазовых органов potrat; úplný
n. neurčenékompl. infekcí pohlavní
soustavy a pánve
aборт неуточненный-полный или
неуточненный аборт,
осложнившийся эмболией potrat;
úplný n. neurčený komplikovaný
embolizací
aбсцесс бартолиновой железы absces
Bartholiniho žlázy
aбсцесс вилочковой железы absces thymu
aбсцесс вульвы absces vulvy
aбсцесс кишечника absces střeva

aбсцесс кожи, фурункул и карбункул
kožní absces, furunkl a karbunkl
aбсцесс кожи, фурункул и карбункул
конечности kožní absces, furunkl
a karbunkl končetiny
aбсцесс кожи, фурункул и карбункул
лица kožní absces, furunkl a karbunkl
obličeje
aбсцесс кожи, фурункул и карбункул
неуточненной локализации kožní
absces, furunkl a karbunkl
aбсцесс кожи, фурункул и карбункул
туловища kožní absces, furunkl
a karbunkl trupu
aбсцесс кожи, фурункул и карбункул
шеи kožní absces, furunkl a karbunkl
krku
aбсцесс кожи, фурункул и карбункул
ягодицы kožní absces, furunkl a karbunkl
hýždě
aбсцесс легкого без пневмонии absces
plic bez pneumonie
aбсцесс легкого и средостения absces plic
a mezihrudí-mediastina
aбсцесс легкого с пневмонией absces plic
s pneumonií
aбсцесс молочной железы, связанный с
деторождением absces prsu spojený
s porodem
aбсцесс наружного уха absces zevního
ucha
aбсцесс области заднего прохода и
прямой кишки absces řitní
a konečníkové krajiny
aбсцесс оболочки сухожилия absces
šlachové pochvy
aбсцесс печени absces jater
aбсцесс почки и околопочечной
клетчатки ledvinný a perinefrický
absces
aбсцесс предстательной железы absces
prostaty
aбсцесс селезенки absces sleziny
aбсцесс синовиальной сумки absces
burzy
aбсцесс слюнной железы absces slinné
žlázy
aбсцесс средостения absces-mediastina
aбсцесс, фурункул и карбункул носа
absces, furunkl a karbunkl nosu
aвария вертолета nehoda helikoptéry
aвария воздушного шара nehoda balonu
aвария дельтаплана nehoda závěsného
kluzáku
aвария космического транспортного
средства nehoda vesmírné lodi
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aденовирусный энтерит adenovirová
enteritida
aденовирусный энцефалит adenovirová
encefalitida
aденовирусы как причина болезней
adenovirus, jako příčina nemoci zařazené
do jiných kapitol
aденоматозная гиперплазия эндометрия
adenomatózní hyperplazie endometria
aдентия anodoncie
aдреногенитальное нарушение
adrenogenitální porucha
aдреногенитальные нарушения
adrenogenitální poruchy
aдреногенитальные расстройства
adrenogenitální poruchy
aкантамебиаз akantamoebóza
aкантолитические изменения
неуточненные akantolytické
onemocnění
aкантолические нарушения akantolytická
onemocnění
aкродерматит стойкий (Аллопо)
acrodermatitis continua
aкродерматит хронический
атрофический acrodermatitis chronica
atrophicans
aкромегалия и гипофизарный
гигантизм akromegalie a pituitární
gigantismus
aктивная стадия трахомы aktivní stadium
trachomu
aктиническая (фотохимическая)
гранулема granulom ze záření
aктинический (фотохимический)
кератоз keratóza ze záření
aктинический ретикулоид retikuloid ze
záření
aктиномикоз aktinomykóza-actinomycosis
aктиномикоз неуточненный
aktinomykóza
aктиномикозная септицемия
aktinomykotická septikémie
aктиномикозы formy aktinomykózy
aктиномицетома aktinomycetom
aкушерская воздушная эмболия
vzduchová embolie v gestaci
aкушерская гематома таза porodní
hematom pánve
aкушерская пиемическая и септическая
эмболия embolie hnisavá a septická
v gestaci
aкушерская смерть по неуточненной
причине smrt (matky) z neznámé
porodnické příčiny
aкушерская травма porodní poranění

aвария не оснащенного силовым
двигателем воздушного
транспортного средства nehoda
letounu bez pohonu
aвария оснащенного силовым
двигателем воздушного
транспортного средства nehoda
letounu s pohonem
aвария сверхлегкого, микролегкого или
оснащенного силовым двигателем
планера nehoda ultralehkého kluzáku
AВО-изоиммунизация плода и
новорожденного a izoimunizace plodu
a novorozence
aвстралийский энцефалит australská
encefalitida
aгалактия agalakcie
aгенезия и аплазия матки ageneze
a aplazie dělohy
aгенезия и аплазия шейки матки
ageneze a aplazie hrdla děložního
aгенезия и другие редукционные
дефекты почки renální ageneze
a hypoplazie
aгенезия и недоразвитие носа agenese
a nevyvinutí nosu
aгенезия легкого nevyvinutí plic
aгенезия мочеточника ageneze močovodu
aгенезия почки ageneze ledviny
aгенезия почки двусторонняя
oboustranná ageneze ledvin
aгенезия почки односторонняя
jednostranná ageneze ledviny
aгенезия, аплазия и гипоплазия
желчного пузыря ageneze, aplazie
a hypoplazie žlučníku
aгенезия, аплазия и гипоплазия
поджелудочной железы ageneze,
aplazie a hypoplazie slinivky břišnípankreatu
aгнозия agnozie
aгорафобия agorafobie
aгранулоцитоз agranulocytóza
aдгезивная болезнь среднего уха
adhezivní proces středního ucha
aдгезивный капсулит плеча adhezivní
zánět pouzdra ramenního kloubu
aддисонов криз addisonská krize
aденовирусная инфекция infekční
onemocnění, původce: Adenovirus
neurčenélokalizace
aденовирусная пневмония adenovirová
pneumonie
aденовирусный менингит adenovirová
meningitida
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aкушерская эмболия embolie v gestaci
aкушерская эмболия сгустками крови
tromboembolie v gestaci
aкушерские состояния následky
komplikací těhotenství, porodu
a šestinedělí
aкушерские травмы porodní poranění
aкушерские травмы тазовых органов
porodní poranění pánevních orgánů
aкушерские травмы тазовых суставов и
связок porodní poškození pánevních
kloubů a vazů
aкушерский разрыв только верхнего
отдела влагалища porodní samostatná
vysoká trhlina pochvy
aкушерский разрыв шейки матки
porodní lacerace hrdla
aкушерский столбняк tetanus porodnický
aкушерское пособие при одноплодных
родах operativní porod jediného plodu
aлгонейродистрофия algoneurodystrofie
aлиментарная недостаточность
кальция nutriční karence kalcia
aлиментарная недостаточность селена
nutriční karence selénu
aлиментарная недостаточность цинка
nutriční karence zinku
aлиментарный маразм nutriční marazmus
aлкалоз alkalóza
aлкогольная болезнь печени alkoholické
onemocnění jater
aлкогольная жировая дистрофия
печени (жирная печень) alkoholické
ztučnění jater
aлкогольная кардиомиопатия
alkoholická kardiomyopatie
aлкогольная миопатия alkoholická
myopatie
aлкогольная печеночная
недостаточность alkoholické jaterní
selhání
aлкогольная полиневропатия
alkoholická polyneuropatie
aлкогольный гастрит alkoholická
gastritida
aлкогольный гепатит alkoholický zánět
jater
aлкогольный синдром у плода
(дизморфия) alkoholový syndrom plodu
(dysmorfní)
aлкогольный фиброз и склероз печени
alkoholická fibróza a skleróza jater
aлкогольный цирроз печени alkoholická
cirhóza jater
aллергичекие риниты alergická rýma

aллергическая крапивница alergická
kopřivka
aллергическая пурпура alergická purpura
aллергический и алиментарный
гастроэнтерит и колит neurčitá kolitida
aллергический контактный дерматит
alergická kontaktní dermatitida
aллергический контактный дерматит,
вызванный другими веществами
alergická kontaktní dermatitida způsobená
jinými činiteli
aллергический контактный дерматит,
вызванный другими химическими
веществами alergická kontaktní
dermatitida způsobená jinými chemickými
produkty
aллергический контактный дерматит,
вызванный клейкими веществами
alergická kontaktní dermatitida způsobená
adhezivy
aллергический контактный дерматит,
вызванный косметическими
средствами alergická kontaktní
dermatitida způsobená kosmetickými
přípravky
aллергический контактный дерматит,
вызванный красителями alergická
kontaktní dermatitida způsobená barvivy
aллергический контактный дерматит,
вызванный лекарственными
средствами при их контакте с кожей
alergická kontaktní dermatitida způsobená
léčivy ve styku s kůží
aллергический контактный дерматит,
вызванный металлами alergická
kontaktní dermatitida způsobená kovy
aллергический контактный дерматит,
вызванный пищевыми продуктами
при их контакте с кожей alergická
kontaktní dermatitida způsobená
potravinami ve styku s kůží
aллергический контактный дерматит,
вызванный растениями, кроме
пищевых alergická kontaktní dermatitida
způsobená rostlinami
aллергический контактный дерматит,
причина не уточнена alergická
kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
aллергический ринит неуточненный
alergická rýma
aллергический ринит, вызванный
пыльцой растений alergická rýma
způsobená pylem
aллергия alergie
aллешероз alescheiriáza
aлопеция муцинозная alopecia mucinosa
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aлопеция пятнистая рубцующаяся
pseudopelade
aлопеция тотальная alopecia totalis
(hlavy)
aлопеция универсальная alopecia
universalis
aльбинизм albinismus
aльвеолит челюстей alveolitida čelistí
aльвеолярные и парието-альвеолярные
нарушения alveolární a parietoalveolární
stavy
aльфа-талассемия alfa thalassaemia
aлюминоз (легкого) aluminóza (plic)
aмблиопия вследствие анопсии
amblyopie z anopsie
aмебиаз amébóza
aмебиаз неуточненный amébóza
aмебная инфекция другой локализации
amébová infekce
aмебный абсцесс головного мозга
amébový mozkový absces (G)
aмебный абсцесс легкого amébový plicní
absces (J)
aмебный абсцесс печени amébový jaterní
absces
aмебный недизентерийный колит
amébová nedysenterická kolitida
aмебома кишечника střevní amébóm
aменорея amenorea
aмиелия amyelie
aмилоидоз amyloidóza
aмилоидоз кожи amyloidóza kůže
aмилоидоз неуточненный amyloidóza
aмнезии amnézie
aнагенное выпадение волос anagenní
efluvium
aналгезирующие, жаропонижающие и
противовоспалительные средства
nežádoucí účinky léčby-analgetika,
antipyretika a protizánětlivá léčiva
aналептическими средствами и
антогонистами опиатных рецепторов
otrava léčivy-analeptika a antagonisté
morfinu
aнальный (заднепроходный) абсцесс
absces řiti
aнанкастное расстройство личности
anankastická porucha osobnosti
aнафилактический шок неуточненный
anafylaktický šok
aнафилактический шок, вызванный
патологической реакцией на пищу
anafylaktický šok způsobený nežádoucí
reakcí na potravu
aнафилактический шок,
обусловленный патологической

реакцией на адекватно назначенное и
правильно примененное
лекарственное средство anafylaktický
šok způsobené nepříz. účin. správné léč.
látky řádně podané
aнафилактический шок, связанный с
введением сыворотки anafylaktický
šok způsobený sérem
aнгидроз anhidrosis
aнгилостронгилоидоз, вызванный
Parastrongylus cantonensis
angiostrongyliasis, původce:
Parastrongylus cantonensis
aнгиодисплазия ободочной кишки
angiodysplazie tračníku
aнгионевротический отек
angioneurotický edém
aнгиосаркома печени angiosarkom jater
aндрогенами и их анаболическими
аналогами otrava léčivy-androgeny
a anabolika
aндрогенная алопеция androgenní
alopecie
aндрогенная алопеция, вызванная
приемом лекарственных средств
androgenní alopecie způsobená léčivy
aневризма аорты aneuryzma aorty
aневризма аорты неуточненной
локализации aneuryzma aorty neurčené
lokalizace
aневризма артерии верхних
конечностей aneuryzma tepny horní
končetiny
aневризма артерии нижних
конечностей aneuryzma tepny dolní
končetiny
aневризма брюшной аорты aneuryzma
břišní aorty
aневризма грудной и брюшной аорты
aneuryzma torakoabdominální aorty
aневризма грудной части аорты
aneuryzma hrudní aorty
aневризма других уточненных артерий
aneuryzma jiných určených tepen
aневризма и расслоение аорты výduť
aorty a disekce
aневризма коронарной артерии
aneuryzma koronární tepny
aневризма легочной артерии aneuryzma
plicní tepny
aневризма мозга без разрыва mozkové
aneuryzma-výduť, bez roztržení
aневризма неуточненной локализации
aneuryzmlokalizace
aневризма подвздошной артерии
aneuryzma pánevní tepny
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