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Idiota, imbecille, cretino... 
Deficiente, demente, oligofrenico... 
Minorato 
Invalido, incapace 
Handicappato, portatore di handicap 
Anormale, diverso, speciale... 
Disabile, persona con disabilità 
Persona con bisogni speciali 
Diversamente abile, diversabile…
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Sezioni principali del capitolo V dell'ICD-10 
��

F00-F09 

(F10-F19) 

(F20-F29)  

(F30-F39)  

(F40-F48)  

(F50-F59)  

(F60-F69)  

(F70-F79)  

(F80-F89) 
( 

F90-F98 

Sindromi e disturbi psichici di natura organica, 
compresi quelli sintomatici  

Sindromi e disturbi psichici e comportamentali 
dovuti all'uso di sostanze psicotiche 

Schizofrenia, sindrome schizotipica e sindromi 
deliranti 

Sindromi affettive 
  
Sindromi nevrotiche, legate a stress e 
somatoformi 

Sindromi e disturbi comportamentali associati ad 
alterazioni delle funzioni fisiologiche e a fattori 
somatici 

Disturbi della personalità e del comportamento 
nell'adulto 

Ritardo mentale 

Sindromi e disturbi da alterato sviluppo 
psicologico 

Sindromi e disturbi comportamentali ed 
emozionali con esordio abituale nell'infanzia e 
nell'adolescenza 

I capitoli dell'ICD-10 
  

Capitolo I 

Capitolo II 
Capitolo III 

Capitolo IV 

Alcune malattie infettive e parassitarie(A00-B99) 
Neoplasie (C00-D48) 
Malattie del sangue e alcune sindromi che 
coinvolgono meccanismi immunitari (D50-D59) 
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 
(E00-E90) 

Capitolo V Sindromi e disturbi psichici e comportamentali 
(F00-F99) 

Capitolo VI 
Capitolo VII 
Capitolo VIII 

Capitolo IX 
Capitolo X 
Capitolo XI 
Capitolo XII 

Capitolo XIII 

Capitolo XIV 
Capitolo XV 
Capitolo XVI 

Capitolo XVII 

Capitolo XVIII 

Capitolo XIX 

Capitolo XX 

Capitolo XXI 

Malattie del sistema nervoso (G00-G99) 
Malattie dell'occhio e annessi (H00-H59) 
Malattie dell'orecchio e del processo mastoide 
(H60-H95) 
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) 
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) 
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93) 
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 
(L00-L99) 
Malattie del sistema muscolo-schelettrico e del 
tessuto connettivo (M00-M99) 
Malattie del sistema genito-urinario (N00-N99) 
Gravidanza, parto e puerperio (O00-O99) 
Alcune condizioni originate nel periodo 
perinatale (P00-P96) 
Malformazioni congenite, deformazioni e 
anomalie cromosomiche (Q00-Q99) 
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici 
e di laboratorio, non classificati altrove (R00-
R99) 
Lesioni, avvelenamenti ed alcune altre 
conseguenze di cause esterne (S00-T98) 
Cause esterne di morbosità e mortalità (V01-
Y98) 
Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai 
servizi sanitari (Z00-Z99) 
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