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В ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения» Минздрава РФ поступают из субъектов Российской
Федерации письма, касающиеся кодирования заболеваемости и кодирования причин
смерти.
По вопросу кодирования диагноза «бронхит» разъясняем, что в соответствии с
МКБ-10 диагноз «острый бронхит» кодируется в зависимости от возраста. В рубрику J20
относят диагнозы: «острый бронхит», «подострый бронхит» и «бронхит» у лиц до 15 лет;
«острый бронхит» и «подострый бронхит» у взрослых. В рубрику J40 относят диагноз
«бронхит» у лиц старше 15 лет. Для диагноза «хронический бронхит» для всех возрастов
предусмотрена рубрика J42.
Изменения в «Краткую номенклатуру причин смерти 2010» были введены
Росстатом письмом от 05.03.2011 № 8-0-19/213 и касаются только кодирования причин
смерти.
К сожалению, Минздрав РФ не издал нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений ВОЗ в МКБ-10, начиная с 1996 года. Поэтому мы можем
говорить о применении кодов, содержащихся в письме Росстата, только в медицинских
свидетельствах о смерти.
Кодирование смертности во всех остальных медицинских документах
производится в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра, выпущенной
издательством «Медицина» в 1995 году, по поручению Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности Российской Федерации, которому ВОЗ вверила выпуск
данного издания на русском языке.
Обратите внимание, что в письме ошибочно указан код N78, которого в МКБ-10 не
существует. Речь идет о коде N18. Диагноз «Хроническая почечная недостаточность»
кодируется N18.9.
Расшифровка кодов причин смерти для Росстата
(в соответствии с обновлениями ВОЗ 1996-2011г.г.)
А09 Другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного
происхождения
Исключены: вызванный бактериями, простейшими, вирусами и
другими уточненными инфекционными агентами

(А00-А08)
незаразная (см. неинфекционная) диарея (К52.9)
 неонатальная (Р78.3)
А09.0 Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного
происхождения
Катар, тонкокишечный или кишечный
Диарея:
 острая кровавая
 острая геморрагическая
 острая водянистая
 дизентерийная
 эпидемическая
Инфекционный или септический:
 колит
 энтерит
БДУ геморрагический
 гастроэнтерит
Инфекционная диарея БДУ
А09.9 Гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения
С80 Злокачественное новообразование без уточнения локализации
С80.0 Злокачественное новообразование неизвестной первичной
локализации, так обозначенное
Первичная локализация неизвестна
С80.9 Злокачественное новообразование неуточненное
Рак БДУ
Карцинома БДУ
Злокачественность БДУ
Злокачественная кахексия БДУ
Множественный рак БДУ
Исключены: Множественный вторичный рак БДУ (С79.9)
Вторичное злокачественное новообразование
неуточненной локализации (С79.9)
К35 Острый аппендицит
К35.2 Острый аппендицит с генерализованным перитонитом
Аппендицит (острый) с генерализованным (разлитым)
перитонитом, вызванный разрывом или прободением
К35.3 Острый аппендицит с ограниченным перитонитом
Острый аппендицит (с или без прободения или разрыва)
с перитонитом:
 БДУ
 ограниченным
Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом
К35.8 Острый аппендицит другой и неуточенный
Острый аппендицит без упоминания об ограниченном или
генерализованном перитоните
К85 Острый панкреатит
Абсцесс поджелудочной железы
Некроз поджелудочной железы:
 острый
 инфекционный
Панкреатит:

 БДУ
 острый (рецидивирующий)
 геморрагический
 подострый
 гнойный
К85.0 Острый идиопатический панкреатит
К85.1 Острый билиарный панкреатит
Желчнокаменный панкреатит
К85.2 Острый панкреатит алкогольной этиологии
К85.3 Острый панкреатит лекарственной этиологии
При необходимости идентифицировать лекарственное средство
используют дополнительный код внешних причин (глава ХХ)
К85.8 Другой острый панкреатит
К85.9 Острый панкреатит неуточненный
L89 Декубитальная язва и область давления
Пролежень
Язва, вызванная гипсовой повязкой
Примечание: для нескольких локализаций на разных стадиях
применяется только один код, указывающий на
высшую стадию
Исключена: декубитальная (трофическая) язва шейки
матки (N86)
L89.0 Стадия I декубитальной язвы и области давления
Декубитальная язва (от давления), ограниченная только
эритемой
Примечание: язва появляется как в определенном месте
стойкого покраснения (эритемы) в области слегка
пигментированной кожи, в то время как на более
темных участках кожи язва может появиться в
виде стойких красных, синих или фиолетовых
цветов, без утраты кожи.
L89.1 Стадия II декубитальной язвы
Декубитальная язва (от давления) с:

ссадиной

водяным пузырем

частичной утратой слоев кожи, включая эпидермис и (или)
дерму

утратой кожи
L89.2 Стадия III декубитальной язвы
Декубитальная язва (от давления) с полной утратой слоев кожи,
включая повреждение или некроз подкожной клетчатки,
распространяющиеся под фасцию
L89.3 Стадия IV декубитальной язвы
Декубитальная язва (от давления) с некрозом мышц, костей и
поддерживающего аппарата (например, сухожилия или
суставной капсулы)
L89.9 Декубитальная язва и область давления, неуточненные
N78 - код не существует (ошибка), имеется в виду рубрика N18:
N18 Хроническая болезнь почки
Если необходимо определить основное заболевание, используют
дополнительный код
Если необходимо определить наличие артериальной гипертензии,

используют дополнительный код
N18.1 Хроническая болезнь почки, стадия 1
Поражение почки с нормальной или повышенной СКФ [GFR]
(≥ 90 мл/мин)
N18.2 Хроническая болезнь почки, стадия 2
Поражение почки с легким снижением СКФ [GFR]
(60-89 мл/мин)
N18.3 Хроническая болезнь почки, стадия 3
Поражение почки с умеренным снижением СКФ [GFR]
(30-59 мл/мин)
N18.4 Хроническая болезнь почки, стадия 4
Поражение почки со значительным снижением СКФ [GFR]
(15-29 мл/мин)
N18.5 Хроническая болезнь почки, стадия 5
Хроническая уремия
Конечная стадия болезни почки:

при отмирании аллотрансплантата

БДУ

при диализе

без диализа или трансплантации
Почечный ретинит † (Н32.8*)
Уремическая (ий):

апоплексия † (I68.8*)

деменция † (F02.8*)

невропатия † (G63.8*)

паралич † (G99.8*)

перикардит † (I32.8*)
N18.9 Хроническая болезнь почки неуточненная
O60 Преждевременные роды и родоразрешение
Начало (самопроизвольное) родов до 37 полных
недель беременности
O60.0 Преждевременные роды без родоразрешения
Преждевременные роды:

индуцированные

самопроизвольные
O60.1 Преждевременные самопроизвольные роды с преждевременным
родоразрешением
Преждевременные роды с родоразрешением БДУ
Преждевременные самопроизвольные роды с преждевременным
родоразрешением путем кесарева сечения
O60.2 Преждевременные самопроизвольные роды со своевременным
родоразрешением
Преждевременные самопроизвольные роды со своевременным
родоразрешением путем кесарева сечения
O60.3 Преждевременное родоразрешение без самопроизвольных родов
Преждевременное родоразрешение путем:

кесарева сечения без самопроизвольных родов

родовозбуждение
R50 Лихорадка другого и неизвестного происхождения
Исключены: лихорадка неизвестного происхождения

(во время) (у):
 родов (О75.2)
 новорожденного (Р81.9)
лихорадка послеродового периода (О86.4)
R50.2 Лихорадка, вызванная действием лекарственного средства
При необходимости идентифицировать лекарственное
средство используют дополнительный код внешних
причин (глава ХХ)
R50.8 Другая уточненная лихорадка
Лихорадка с простудой
Лихорадка с ознобом
Постоянная лихорадка
R50.9 Лихорадка неуточненная
Гиперпирексия БДУ
Пирексия БДУ
Исключена: злокачественная гипертермия вследствие
анестезии (Т88.3)

а

