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       Использование международной 

          статистической классификации 

         болезней и проблем, связанных  

           со  здоровьем 10 пересмотра 
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Класс XVII «Врожденные аномалии 

[пороки развития], деформации и 

хромосомные нарушения»   
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  Добавленные рубрики 

 

Q31.5   Врожденная ларингомаляция 

 

 

  Исключенные рубрики 

 

Q31.4   Врожденный стридор гортани 

Q35.0   Расщелина твердого неба двусторонняя 

Q35.2   Расщелина мягкого неба двусторонняя 

Q35.4   Расщелина твердого и мягкого неба двусторонняя 

Q35.6   Срединная расщелина неба 

Q35.8   Расщелина неба [волчья пасть] неуточненная двусторонняя 
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Следующие состояния можно рассматривать как врожденные, 

если они явились причиной смерти в указанном возрасте, при 

условии отсутствия указаний о том, что эти состояния возникли 

после рождения. 

-  в возрасте до 1 года: аневризма, аортальный стеноз, атрезия, 

   атрофия головного мозга, гипоплазия органа, деформация, 

   киста головного мозга, легочный стеноз, порок клапанов сердца, 

   порок развития, смещение органа, эктопия. 

-в возрасте до 4-х недель: болезнь сердца БДУ, гидроцефалия БДУ. 

 

Если промежуток времени между началом болезни и смертью, а 

также возраст умершего свидетельствуют о существовании нарушения 

с самого рождения, любое заболевание следует рассматривать как 

врожденное, даже в тех случаях, когда в свидетельстве оно не 

уточнено как врожденное. 
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Первичный ателектаз новорожденного (P28.0) должен  

рассматриваться  как очевидное следствие врожденных заболеваний  

почки (Q60, Q61.0-Q61.1, Q61.3-Q61.9, Q62.1, Q62.3, Q62.4),  

преждевременного разрыва плодных оболочек (P01.1)  

и маловодия (P01.2). 

 

Поражения плода и новорожденного преждевременным разрывом  

плодных оболочек или маловодием (P01.1-P01.2), должны  

рассматриваться как  прямое следствие врожденных заболеваний  

почки (Q60, Q61.0-Q61.1, Q61.3-Q61.9 , Q62.1, Q62.3, Q62.4). 
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Класс XVIII  «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических лабораторных  

исследованиях, не классифицированные  

в других рубриках (R00-R99) 
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                                       Добавленные рубрики 

R29.6 Склонность к падению, не классифицированная в других рубриках 

R50.2 Лихорадка, вызванная действием лекарственного средства 

R50.8 Другая уточненная лихорадка 

R50.9 Лихорадка неуточненная  

R57.2 Септический шок 

R63.6 Недостаточный прием пищи и воды вследствие пренебрежительного  

           отношения к себе 

R65    Синдром системного воспалительного ответа 

R65.0 Синдром системного воспалительного ответа инфекционного  

           происхождения без органического нарушения  

R65.1 Синдром системного воспалительного ответа инфекционного  

           происхождения с органическим нарушением 

R65.2 Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного  

           происхождения без органического нарушения 

R65.3 Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного  

           происхождения с органическим нарушением 

R65.9 Синдром системного воспалительного ответа неуточненный 

R95.0 Синдром внезапной смерти младенца с упоминанием о вскрытии 

R95.9 Синдром внезапной смерти младенца без упоминания о вскрытии 

                                      Исключенные рубрики 

                 R50.0 Лихорадка с ознобом 

                 R50.1 Устойчивая лихорадка 
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Симптомы, как правило, не должны выбираться в качестве 

первоначальной причины смерти, 

однако могут использоваться как 

непосредственные причины смерти 

 

 R69 Неизвестные и неуточненные причины заболеваемости 

 

Исключения составляют рубрики: 

   R54 – Старость 

 

   R95-R99 Неточно обозначенные и неуточненные причины 

                   смерти 
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Класс XXI 

«ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
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Эпизоды медицинской помощи или обращения в учреждения  

здравоохранения могут быть не только по причине лечения  

или обследования по поводу текущей болезни или травмы.  

Обращение может иметь также место, когда лицо,  

в настоящее время не являющееся больным, нуждается  

или получает определенные виды помощи или обслуживания;  

детали соответствующих обстоятельств должны  

регистрироваться  в качестве «основного» состояния. 
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Блоки XXI класса 

 

Z00-Z13   Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского  

осмотра и обследования; 

Z20-Z29   Потенциальная опасность для здоровья, связанная  

с инфекционными болезнями; 

Z30-Z39   Обращения в учреждения здравоохранения в связи  

с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции; 

Z40-Z54   Обращения в учреждения здравоохранения в связи  

с необходимостью проведения специфических процедур  

и получения медицинской помощи; 

Z55-Z65   Потенциальная опасность для здоровья, связанная  

с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами; 

Z70-Z76   Обращения в учреждения здравоохранения в связи  

с другими обстоятельствами; 

Z80-Z99   Потенциальная опасность для здоровья, связанная  

с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами,  

влияющими на здоровье.   
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Обращения должны быть записаны в первичной медицинской  

документации самостоятельной формулировкой,  

соответствующей рубрикам XXI класса, с присвоением кода по МКБ-10. 

Например: 

Медицинские осмотры - Z00 

Обследования - Z01 

Обращения в связи с получением медицинских документов  

(нетрудоспособности, инвалидности, свидетельства о смерти и др.) - Z02.7 

Общая проверка здоровья определенных подгрупп населения - Z10 

Контакт с больными инфекционными болезнями - Z20 

Носительство возбудителя инфекционной болезни - Z22 

Введение внутриматочного противозачаточного средства - Z30.1 

Искусственное оплодотворение - Z31.1 

Наблюдение за течением нормальной беременности - Z34 

Смена хирургических повязок и удаление швов - Z48.0 

Экстракорпоральный диализ - Z49.1 

Реабилитационные процедуры - Z50 

Химиотерапия по поводу новообразования - Z51.1 

Паллиативная помощь - Z51.5 

Состояние выздоровления - Z54 

Консультирование по вопросам питания - Z71.3 

Выдача повторного рецепта на медикаменты, очки - Z76.0 
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Класс XXII 
  

Коды для специальных целей (U00 – U99) 

  

Этот класс содержит следующие блоки: 

U00 – U49 Временное обозначения новых диагнозов неясной этиологии 

                   или использование в экстренных случаях  

U82 – U85 Устойчивость к противомикробным и противоопухолевым 

                   лекарственным средствам 

  

  

Временное обозначения новых диагнозов неясной этиологии  

или использование в экстренных случаях (U00 – U49) 

  

U04 Тяжелый острый респираторный синдром [SARS] 

          

U04.9 Тяжелый острый респираторный синдром неуточненный 
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U06 Использование в экстренных случаях кода U06 

  

Коды U00-U49 должны использоваться ВОЗ для временного  

обозначения новых заболеваний неясной этиологии.  

В чрезвычайных ситуациях коды не всегда доступны  

в электронных системах.  

Детализация рубрики U06 в этом виде, сделана здесь,  

чтобы удостовериться, что эта рубрика и подрубрики имеются  

в каждой электронной системе в любое время и что они могут быть  

использованы сразу согласно инструкции ВОЗ. 

  

U06.0 Использование в экстренных случаях кода U06.0   

U06.1 Использование в экстренных случаях кода U06.1   

U06.2 Использование в экстренных случаях кода U06.2   

U06.3 Использование в экстренных случаях кода U06.3   

U06.4 Использование в экстренных случаях кода U06.4   

U06.5 Использование в экстренных случаях кода U06.5   

U06.6 Использование в экстренных случаях кода U06.6   

U06.7 Использование в экстренных случаях кода U06.7   

U06.8 Использование в экстренных случаях кода U06.8   

U06.9 Использование в экстренных случаях кода U06.9  

 


