
Перечень состояний, которые должны считаться прямыми  

следствиями медицинских процедур 

 

 Состояние, указанное в данном перечне, должны рассматриваться  

прямым следствием медицинской процедуры, если эта процедура 

была выполнена в пределах четырех недель, предшествующих 

смерти. 

 Ни одно из состояний, указанных в перечне, не должно 

рассматриваться прямым следствием процедуры, если имеются 

данные, указывающие на то, что это состояние существовало до 

того, как была выполнена процедура. 

 Состояние с пометкой «ДППП» (другая причина 

потребовавшейся процедуры) должно рассматриваться 

очевидным следствием процедуры только в том случае, если в 

свидетельстве указана еще одна причина выполнения этой 

процедуры. 

 Состояние с пометкой «ПУВПП» (продолжительность указана, 

возникло после процедуры) должно рассматриваться очевидным 

следствием медицинской процедуры только в том случае, если 

есть явные доказательства того, что это состояние возникло 

после этой процедуры. 

 Спайки должны рассматриваться очевидным следствием 

процедуры той же локализации или в той же области даже по 

истечении более четырех недель. Если данная процедура 

выполнялась раньше, чем за один год до смерти, используют  

коды для последствий медицинской помощи. 

 

                                                         

Инфекции Пометка 

Абсцесс ДППП 

Бактериемия  

Свищ     ДППП и только для процедуры той 

же локализации или той же области                                                                    

Газовая гангрена  

Инфекция, гемолитическая  

Инфекция БДУ                                                     ПУВПП 

Инфекция в хирургической ране  

Сепсис  

Септический  

  

Кровотечение, гемолиз Пометка 

Коагулопатия потребления  

Диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание (ДВС) 

 



Кровотечение БДУ  

Кровотечение желудочно-кишечное ДППП 

Кровотечение внутрибрюшное ДППП 

Кровотечение прямокишечное ДППП 

Кровотечение из хирургической раны  

Кровотечение из уточненной 

локализации 

Только для процедуры той же 

локализации или области 

Кровавая рвота ДППП 

Гематома ДППП 

Гемоторакс ДППП 

Гемолиз  

Мелена ДППП 

  

Сердечные осложнения Пометка 

Остановка сердца  

Аритмия БДУ ПУВПП 

Асистолия  

Блокада сердца ПУВПП 

Сердечная недостаточность  

Фибрилляция предсердий ПУВПП 

Фибрилляция желудочков  

Инфаркт миокарда  

Ишемия миокарда (острая)  

Разрыв миокарда  

  

Цереброваскулярные и другие 

церебральные осложнения 

Пометка 

 

Апоплексия ПУВПП 

Повреждение мозга (аноксическое) ПУВПП 

Эмболия головного мозга ПУВПП 

Кровоизлияние внутримозговое,  

внутричерепное 

ПУВПП 

Инфаркт головного мозга  ПУВПП 

Ишемия головного мозга/ 

цереброваскулярная 

ПУВПП 

Поражение головного мозга/ 

цереброваскулярное 

ПУВПП 

Менингит ПУВПП 

Отек головного мозга  ПУВПП 

Инсульт  ПУВПП 

Тромбоз головного мозга ПУВПП 

  

Другие сосудистые осложнения Пометка 

Остановка кровообращения  



Эмболия (артериальная)  

Эмболия, жировая/воздушная  

Эмболия легочная  

Эмболия венозная  

Недостаточность кровообращения  

Гипотензия  

Инфаркт легочный  

Инфаркт (любой локализации)  

Закупорка (любой локализации)  

Флебит (любой локализации)  

Флеботромбоз (любой локализации)  

Тромбофлебит (любой локализации)  

Тромбоз артериальный  

Тромбоз венозный  

Тромбоз БДУ (любой локализации)  

  

Респираторные осложнения Пометка 

Респираторный дистресс-синдром 

взрослых (РДСВ) 

 

Алкалоз и ацидоз респираторный  

Остановка дыхания  

Аспирация  

Ателектаз  

Бронхит ПУВПП 

Выпот в плевральную полость  

Эмпиема ДППП  

Свищ, бронхоплевральный или 

пищеводный 

ДППП  

Недостаточность легочная  

Недостаточность дыхательная  

Медиастинит  

Нарушение проходимости верхних 

дыхательных путей 

ДППП 

Отек гортани ДППП 

Отек/застой легочный  

Пневмония  

Пневмоторакс ДППП  

  

Желудочно-кишечные осложнения Пометка 

Абсцесс внутрибрюшной ДППП 

Запор ДППП 

Расширение желудка ДППП 

Расстройство сосудистое желудочно- ДППП 



кишечное  

Эмболия брыжеечная ДППП 

Печеночная недостаточность ПУВПП 

Свищ желчный/кишечный/ 

прямокишечно-влагалищный  

ДППП 

Кишечная непроходимость  ДППП 

Ишемия кишечника ДППП 

Некроз желудочно-кишечный ДППП 

Закупорка кишечника (механическая) ДППП 

Перитонит ДППП 

Язва желудочно-кишечная 

(стрессовая) 

ДППП 

Заворот кишок ДППП 

  

Осложнения со стороны почек и 

мочевых путей 

Пометка 

Анурия  

Недостаточность почечная  

Свищ мочевой ДППП 

Инфекция мочевая  

Пиелонефрит ПУВПП 

Задержка мочи  

Стриктура уретры ДППП 

Уремия  

Уросепсис  

  

Другие осложнения Пометка 

Спайки Только для процедуры той же 

локализации или области  

Футлярный синдром ДППП 

Осложнение(я) БДУ  

Криз тиреотоксический ПУВПП 

Смещение протеза  

Недостаточность полиорганная  

Гангрена  

Несостоятельность анастомоза ДППП 

Некроз жировой/раневой ДППП 

Судороги (эпилептические) ПУВПП 

Шок БДУ  

Шок анафилактический  

Язва декубитальная  

 

Перевод МКБ-10, том 2, 2016 год 

 


