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5
ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с приказами МЗ РФ № 170 от 27.05.97 г. и № 3 от 12.01.98 г. органы и учреждения здравоохранения Российской Федерации с 01.01.99 г. переходят на Международную статистическую классификацию болезней десятого пересмотра (МКБ-10).
Несомненно, переход на МКБ-10 порождает массу проблем: методических, технических, материальных и т.д. Но также очевидно и то, что Международная классификация болезней  должна быть адекватна современному состоянию здравоохранения, способствуя решению актуальных задач, и поэтому ее необходимо периодически пересматривать.
Внедрение любой новой классификации болезней всегда требует осуществления сложного комплекса мероприятий, подготовка кадров в котором занимает одно из главных мест. Это относится и к внедрению нового пересмотра Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, уже по названию которой можно определить, что она претерпела определенные изменения, отражающие поворот мировой медицинской общественности к проблемам здоровья и профилактики.
Международная классификация болезней входит в руководства по основным разделам медицины и должна преподаваться в медицинских учебных заведениях при изучении клинических дисциплин. Во время преподавания специалисты обязаны обучить студентов и слушателей правилам кодирования заболеваний и причин смерти, сопоставить подходы разных школ, особенно в области терминологии, показать влияние классификации на качество диагностики и лечения заболеваний при следовании определенным стандартам постановки диагноза. Диагнозы и термины, значительно различающиеся в разных странах по вкладываемому в них смыслу, представляют наибольшую трудность Международной классификации болезней, они неизбежно будут обсуждаться в течение длительного времени. Дискуссии при этом не должны влиять на использование классификации. Достижение компромиссов между международными требованиями и национальными подходами является уделом специалистов по клиническим дисциплинам и статистике заболеваний, замечания которых будут учитываться при подготовке следующего пересмотра классификации.
Настоящее методическое пособие предназначено для специалистов по статистике и врачей, деятельность которых связана с кодированием причин смерти и заболеваний в медицинской документации в соответствии с новым пересмотром Международной классификации болезней (МКБ-10). Оно не претендует на полноту решения всех возникающих вопросов, которые могут появляться при практическом использовании классификации. Авторы пытались внести некоторое разнообразие в изложение материала, чтобы развеять традиционное представление о статистике как "сухой" науке. Мы стремимся показать, что использование классификации, несмотря на необходимость строгого соблюдения инструкций, предусматривает большую творческую работу, прежде всего по удовлетворению потребностей конкретного учреждения в статистической информации, которое вполне можно осуществлять при соблюдении представления информации в соответствии с требованиями международной и государственной статистической  отчетности.
Пособие состоит из трех разделов и приложений. В первом разделе рассматривается общая характеристика МКБ-10; во втором - методические подходы и алгоритмы кодирования при различных классах болезней в практике медицинских учреждений; в третьем - особенности использования МКБ-10 врачами разных специальностей. В приложениях приводятся некоторые таблицы перекодирования из МКБ-9 в МКБ-10. 
Пособие содержит основную характеристику МКБ-10 вместе с практическими рекомендациями для кодировщиков причин смертности и заболеваемости, а также рассматривает существующие инструкции по представлению и интерпретации данных, но оно не заменяет детальное изучение самой МКБ-10. Поскольку пособие предназначено специалистам, знакомым с МКБ-9, оно построено по принципу постепенного усложнения задач, базируется на примерах кодирования наиболее распространенных заболеваний и типичных ошибок при кодировании. Следует отметить, что Инструкция по кодированию причин смерти и заболеваний, содержащаяся в МКБ-10, предназначена для кодировщиков, не всегда имеющих медицинскую подготовку, поэтому содержащаяся в Инструкции информация, доступная и понятная медицинским работникам, в настоящем пособии не повторяется.
Для подготовки статистиков учреждений здравоохранения нами рекомендуется следующий учебно-тематический план недельного цикла по освоению МКБ-10:
Дни
Часы
Тема
Вид занятий
1
1-2
Общая характеристика МКБ-10
л

3-4
Общие подходы к технологии использования МКБ-10 в практике кодирования
л

5-6
Класс II Новообразования
л

7
Индивидуальные консультации

2
1-2
Сопоставление 9-го и 10-го пересмотров МКБ: отличия и особенности
л

3-4
Воздействие МКБ-10 на содержание и ведение учетной документации в учреждениях здравоохранения
л

5-6
Кодирование диагнозов в АПУ и стационарах. Класс II Новообразования
пр.з.

7
Индивидуальные консультации

3
1-2
Принципы выбора заключительного диагноза (причины смерти)
л

3-4
Кодирование причин смерти
л

5-6
Кодирование причин смерти
пр.з.

7
Индивидуальные консультации

4
1-2
Порядок заполнения и правила кодирования учетной документации в АПУ и стационарах
пр.з.

3-4
Кодирование диагнозов в АПУ и стационарах
пр.з.

5-6
Использование компьютерной информационно-поисковой системы для кодирования диагнозов в соответствии с МКБ-10
пр.з.

7
Индивидуальные консультации

5
1-2
Кодирование диагнозов в АПУ и стационарах
пр.з.

3-4
Кодирование диагнозов в АПУ и стационарах
пр.з.

5-6
Подведение итогов цикла
семинар

Пособие разработано при отсутствии должного опыта работы с МКБ-10 и необходимых инструкций по заполнению новых статистических форм, поэтому оно будет дополняться и перерабатываться в ходе подготовки персонала и получения инструктивно-методических материалов Минздрава РФ. 
Все предложения по совершенствованию пособия, а также по замеченным ошибкам в русском переводе МКБ-10 просим направлять по адресу: 
198095, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.30, Бюро медицинской статистики
тел. 252-78-56, факс 252-71-76, 
эл.почта medstat@infopro.spb.su
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Общая характеристика мкб
Раздел 1. Общая характеристика Международной 
классификации болезней
Зачем нужна Международная классификация болезней?
Управление здравоохранением, включающее в себя планирование его развития, оценку качества лечения и профилактики, невозможно без достоверных сведений о частоте тех или иных заболеваний, патологических состояний, травм, анализа причин смерти. Международная классификация болезней (МКБ), создаваемая усилиями экспертов многих стран, нацелена на стандартизацию медицинского учета и отчетности во всем мире. 
Статистическое изучение болезней для практических целей началось еще в конце XVII века (работа Джона Граунта по сводкам смертности в Лондоне). Попытки создания классификаций причин смерти продолжались отдельными учеными и практиками вплоть до середины XIX века, когда состоялся первый Международный статистический конгресс (Брюссель, 1853 год). Конгресс обратился с просьбой к двум наиболее видным специалистам в этой области (д-ру Фарру и д-ру Марку д'Эспин) подготовить единую классификацию причин смерти, применимую на международном уровне. Через два года Фарр и д'Эспин представили два отдельных списка, основанных на совершенно разных принципах. В конечном итоге очередной Конгресс принял компромиссный список. В последующем эта классификация неоднократно пересматривалась на основе модели, предложенной Фарром – группировки болезней по анатомическому принципу. Хотя эта классификация и не получила широкого международного признания, ее принципы легли в основу Международного перечня причин смерти, разработанного по поручению Международного статистического института комитетом под председательством Жака Бертильона. Этот перечень был принят сессией Международного статистического института, состоявшейся в 1893 году в Чикаго. Именно с этого времени началась официальная история МКБ. В последующем она пересматривалась примерно каждые 10 лет. 
Первоначально международная классификация предназначалась только для изучения причин смерти, поэтому параллельно разрабатывались различные классификации болезней. В 1948 году Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила шестой пересмотр, включив его в "Руководство по Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти". Последний, 10-й пересмотр, был утвержден на 43-ей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1989 году и рекомендован для внедрения с 1993 года. Однако, большие материальные затраты на введение новой классификации значительно сдерживают этот процесс. США, например, вводят новую классификацию с 2000 года. Министерство здравоохранения Российской Федерации  приняло решение вести МКБ-10 с 1 января 1999 года. Десятый пересмотр МКБ называется "Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем", что отражает возрастающие потребности пользователей классификации в использовании не только "диагностической информации" (в широком смысле этого слова), но и других данных, характеризующих здоровье человека. 
Таким образом, следует отметить, что МКБ находится в постоянном развитии и совершенствовании. Она пытается учесть все современные достижения в области систематизации заболеваний, поэтому представляет собой очень сложное переплетение компромиссов различных школ, подходов, традиций разных стран. В свою очередь, это вызывает необходимость адаптации МКБ для каждой страны, адаптации, которая не нарушала бы возможности международного обмена медицинской информацией. 
Дальнейшая интеграция медицинских информационных систем различных стран мира связана с развитием Международной номенклатуры болезней (МНБ), разработка которой ведется Советом международных медицинских научных организаций с 1970 года. Целью МНБ является присвоение каждой нозологической единице рекомендуемого международного названия с учетом специфичности, однозначности, этиологии. Процесс этот оказался весьма трудным, а международное сотрудничество пока недостаточным. К настоящему времени разработаны отдельные разделы МНБ, охватывающие инфекционные болезни, болезни пищеварительной, сердечно-сосудистой системы и ряд других групп заболеваний. Несмотря на незавершенность создаваемой номенклатуры болезней, в МКБ-10 там, где это возможно, используется терминология МНБ.
Однако, номенклатура болезней – это некий упорядоченный перечень, предназначенный для стандартного написания диагнозов. В отличие от номенклатуры, основная задача МКБ – сгруппировать однотипные патологические состояния с целью последующей аналитической обработки данных. В МКБ все болезни делятся на классы, классы – на блоки, блоки - на рубрики (шифруются тремя знаками), рубрики – на подрубрики (шифруются четырьмя и более знаками). 
Что содержится в каждом томе?
Первый том (в издании на русском языке – в двух книгах) содержит полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик, перечень рубрик, по которым страны подают информацию о заболеваниях и причинах смерти ВОЗ, а также специальные перечни для статистической разработки данных смертности и заболеваемости. В первом томе содержатся также определения основных терминов МКБ-10, преимущественно для детской и материнской смертности.
Второй том включает в себя описание МКБ-10, ее цели, области применения, инструкции, правила по пользованию МКБ-10 и правила кодирования причин смерти и заболеваний, а также основные требования к статистическому представлению информации. Для специалистов может оказаться интересным и раздел истории МКБ.
Третий том состоит из алфавитного перечня заболеваний и характера повреждений (травм), перечня внешних причин повреждений, и таблиц лекарств и химикатов (около 5,5 тысяч наименований).
Чем отличается МКБ-10 от предшествующей классификации?
Каковы же основные нововведения в МКБ десятого пересмотра? По сравнению с девятым пересмотром, в МКБ-10 увеличено число классов (с 17 до 21). Класс болезней нервной системы и органов чувств разделен на классы VI "Болезни нервной системы", VII "Болезни глаза и его придаточного аппарата" и VIII "Болезни уха и сосцевидного отростка". Вспомогательный Е-код заменен на самостоятельный класс XX "Внешние причины заболеваемости и смертности", а V-код – на класс XXI "Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения" (табл.1). 
Таблица 1
Классы Международной классификации болезней
Классы МКБ-10
Наименования классов МКБ-10
Коды  классов МКБ-10
Количество блоков
Классы МКБ-9
I
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
A, B
21
I
II
Новообразования
C, D0-D48
18
II
III
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
D50-D89
6
IV
IV
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
E
8
III
V
Психические расстройства и расстройства поведения
F
11
V
VI
Болезни нервной системы
G
11
Часть VI
VII
Болезни глаза и его придаточного аппарата
H00-H59
4
Часть VI
VIII
Болезни уха и сосцевидного отростка
H60-H95
4
Часть VI
IX
Болезни системы кровообращения
I
10
VII
X
Болезни органов дыхания
J
10
VIII
XI
Болезни органов пищеварения
K
10
IX
XII
Болезни кожи и подкожной клетчатки
L
8
XII
XIII
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
M
14
XII
XIV
Болезни мочеполовой системы
N
11
X
XV
Беременность, роды и послеродовый период
O
8
XI
XVI
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
P
10
XV
XVII
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 
Q
11
XIV
XVIII
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
R
13
XVI
XIX
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
S,T
21
XVII
XX
Внешние причины заболеваемости и смертности
V, W, X, Y
35
Е-код
XXI
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения
Z
7
V-код

Общее число блоков в МКБ-10 доведено до 251. Для шифровки (кодирования) рубрик используется английская буква (первый знак) и две цифры. Использованы все буквы английского алфавита, кроме буквы "U". Её решено зарезервировать в качестве запасного класса для временного обозначения вновь выявляемых болезней, а также заболеваний с невыясненной этиологией. Коды с этим знаком могут применяться в научно-исследовательских разработках и в рамках специальных проектов. 
Замена первого знака рубрики с цифры на букву увеличило число трехзначных рубрик с 999 до 2600, что позволило детализировать группы учитываемых заболеваний, В отдельных случаях рубрика включает, по сути, лишь одно конкретное заболевание, но большинство рубрик содержит группы болезней с общими характеристиками. Болезни внутри рубрик расположены с учетом частоты встречаемости и их значимости для здравоохранения.
В МКБ-10 имеются и другие особенности:
Ш	Точность регистрации причин смерти остается острой для многих стран мира. Предлагаемые изменения в медицинском свидетельстве о причине смерти направлены на то, чтобы уточнить ее причину. Особое внимание при этом обращено на свидетельство о причине перинатальной смерти. 
Ш	Смертность от травм и отравлений в большинстве регионов мира вышла на 2-3 место среди остальных причин смерти. Поэтому в МКБ-10 проведена перегруппировка перечня травм по принципу их локализации в блоках. Причины, приведшие к травме, обстоятельства ее появления детализованы до мельчайших подробностей. Значительно расширен перечень лекарственных препаратов и химических соединений (более 5 тысяч), которые могут привести к отравлению.
Ш	МКБ-10 продолжила развивать клиническую направленность систематизации болезней. В отдельные рубрики собраны заболевания, представляющие собой наибольшие проблемы для здравоохранения (инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения и др.). Введена систематизация наиболее часто встречаемых заболеваний по их разновидностям.
Ш	Новая классификация предусматривает возможности оценивать некоторые болезни по степени тяжести, путем введения кода множественного поражения органов и систем. Сохранена традиция двойного кодирования, позволяющая при специальных исследованиях оценивать наиболее повреждаемые органы при инфекционных и некоторых других заболеваниях. Новая классификация сохранила специальные рубрики для неточно обозначенных заболеваний и нечетко сформулированных диагнозов. Это может помочь организатору здравоохранения оценивать качество диагностического процесса в учреждении.
Ш	Значительное количество жалоб, симптомов, синдромов включено в класс неточно обозначенных состояний, что позволяет оценить проблемы здравоохранения в странах с недостаточно развитой системой медицинской помощи.
В связи с тем, что МКБ не всегда позволяет получать достаточно подробные сведения по некоторым специальностям и направлениям, было принято решение о создании "семейства" классификаций, построенных на основе МКБ, но использующих другие оси рубрикации, а также пятые (в некоторых случаях шестые) знаки для кодирования. Одни из этих классификаций применяются для большей детализации заболеваний, например, дифференциация опухолей по их морфологии; другие - описывают состояния, которые не входят в понятие болезней или процедур. Некоторые из классификаций содержат подробное описание дефиниций (глоссарий). Такие классификации могут отражать согласованное мнение специалистов или интересы отдельной страны (рис.1) 
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Рисунок 1
Классы, блоки, рубрики… Зачем они?  Сколько их?
МКБ отличается от номенклатуры заболеваний определенными принципами группировки. Как уже упоминалось, в МКБ выделен 21 класс болезней, состояний и внешних причин заболеваний и факторов, влияющих на здоровье, каждый из классов разбит на блоки. Всего имеется 251 блок. Каждый блок подразделен на рубрики (трехзначные), а последние - на четырехзначные подрубрики. Первые два класса и классы ХV-ХIХ созданы по этиологическому принципу, класс ХХ отражает причины травм, класс ХХI - факторы, влияющие на здоровье, классы XV и XVI отражают проблемы развития (состояния, связанные с беременностью и родами). Остальные классы представляют собой анатомическую классификацию подразделения болезней по локализации в соответствии с органами или системами. Обратите внимание, что в случае затруднений в выборе кода, предпочтение отдается "специальным" классам, отражающим этиологию заболеваний. Распространенные инфекционные заболевания дыхательных путей (острые респираторные заболевания, грипп и т.п.) остались в классе заболеваний органов дыхания.
В ряде случаев для рубрик используется общий четвертый знак, обозначение каждой цифры которого вынесено в начало описания рубрик (табл.2). В МКБ-10 имеется и пятый знак [подрубрики анатомической классификации в классе болезней костно-мышечной системы, подрубрики открытых и закрытых переломов или проникающих и непроникающих повреждений полостей в классе травм, внешние причины заболеваемости и смертности (подрубрики видов деятельности и места происшествия) в классе внешние причины заболеваемости; острота зрения в VII классе – болезни глаза]. В классе заболеваний костно-мышечной системы пятый знак, например, уточняет локализацию процесса. Если у статистической службы возникает проблема более точного учета состояний, видов болезней или клинических вариантов заболевания, она может самостоятельно ввести дополнительный знак, использовать букву U.
Трехзначные рубрики охватывают отдельные болезни или их однотипные группы, подрубрики определяют различия в локализации процесса, если рубрика относится к одному заболеванию, или отдельные болезни, если рубрика включает группу заболеваний.
ВОЗ получает информацию от стран-участниц по трехзначным рубрикам. Четырехзначные подрубрики предназначены для более точных аналитических разработок внутри отдельных государств, а также для реализации международных кооперативных программ по изучению заболеваемости и смертности населения. Для таких разработок предложены специальные списки, помещенные в первом томе.

	
Внимание! 
Составители МКБ-10 рекомендуют заменять отсутствующий четвертый знак при трехзначных рубриках условным знаком "Х", чтобы коды имели стандартный размер. Однако, при формировании компьютерных баз данных (например, при ведении ракового регистра) целесообразно отсутствующий четвертый знак заменять цифрой ".9". Это соответствует рекомендациям ВОЗ по применению Международной классификации онкологических болезней второго пересмотра (МКБ О-2).

Таблица 2Таблица 2 Общий четвертый знак в подрубриках МКБ-10
Общий четвертый знак в подрубриках МКБ-10
Класс
Рубрики и вид уточнения
Количество знаков*
IV
E10-E14 Уточнение комы и осложнений диабета
0-9; 2, 3, 4
V
F10-F19 Уточнение состояния при употреблении психоактивных веществ
0-9
V
F70-F79 Нарушение поведения при умственной отсталости
1, 8, 9
XI
K25-K28 Уточнение вида язвы 
0-9
XIII
M23, M40-M54, M99 Дополнительный пятый код, уточняющий локализацию поражения
0-9
XIV
N00-N07 Морфологические изменения при заболеваниях почек
0-9
XV
O03-O06 Уточнение вида аборта
0-9
XX
W00-Y34 Код места происшествия
V01-V34 Код вида деятельности
0-9
1-4, 8, 9
XX
V01-V09 Код дорожного и не дорожного случая
0, 1, 9
XX
V10-V19 Уточнение пострадавшего лица при транспортном случае с велосипедом
0-5, 9
XX
V20- V28 То же  с мотоциклом
0-5, 9
XX
V30- V39 То же с трехколесным транспортным средством
0-9
XX
V40-V49 То же с легковым автомобилем
0-9
XX
V50-V59 То же с грузовым автомобилем
0-9
XX
V60-V-69 То же  с тяжелым грузовым автомобилем
0-9
XX
V70-V79 То же в автобусе
0-9
XX
V90-V94 То же на водном транспорте
0-9
XX
Y70-Y82 Уточнение поражений при медицинских процедурах
0, 1, 2, 3, 8

Примечания: 	* - точка перед дополнительным знаком опущена; 
 - используется с указанными четвертыми знаками.

Оказывается, в необозримом перечне болезней имеются четкие принципы!
Принципы МКБ
Ограниченное число рубрик должно охватывать всю совокупность патологических состояний.
Болезнь, имеющая особую значимость для здравоохранения или высокую распространенность, представлена отдельной рубрикой.
Предусмотрены рубрики для других и неуточненных состояний, однако применение их должно быть ограничено.
МКБ является практикой, в которой допущен ряд компромиссов между классификациями.
Болезни сгруппированы следующим образом:
Ш	эпидемические болезни
Ш	конституционные или общие болезни
Ш	местные болезни, сгруппированные по анатомической локализации
Ш	болезни, связанные с развитием
Ш	травмы
  Примечание: две первые и две последние группы являются «специальными» и им следует отдавать предпочтение в случаях сомнения, куда относить то или иное заболевание.
Использованы буквенно-цифровые коды от А00.0 до Z99.9. Буква U осталась свободной и используется для новых заболеваний и научных разработок.
Цифра .8 обычно используется для обозначений «других» состояний, а знак .9 – для обозначения того же значения, что и трехзначная рубрика, без добавления какой-либо дополнительной информации.
Пятый знак обозначает субклассификацию и используется в классах:
Х111 – Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (подрубрики анатомической классификации)
Х1Х – Травмы и отравления (подрубрики открытых и закрытых переломов или проникающих и не проникающих повреждений полостей)
ХХ – Внешние причины заболеваемости и смерти (подрубрики для обозначения видов деятельности)
МКБ-10 не предназначена и непригодна для индексации отдельных клинических случаев.
Имеются определенные трудности в использовании МКБ для изучения финансовых вопросов, таких как выписка счетов или распределение ресурсов.

Классификация составлена так, что ограниченное число рубрик охватывает большинство известных заболеваний. 
Болезни, имеющие особую значимость для здравоохранения, помещены в отдельные рубрики и расположены в начале классов или блоков. Рубрики для смешанных или не уточненных заболеваний минимизированы. Подрубрики, коды которых (четвертый знак) оканчиваются на цифру ".8" означают обычно "другие" состояния и множественные поражения, а на цифру ".9" – означают, как правило, то же, что и основная рубрика, но состояние не уточнено. Из этого положения имеются исключения. Например, код .9 в рубриках Е10 – Е14 Сахарный диабет означает «отсутствие осложнений», .8 – «неуточненные осложнения», а .7 – «множественные осложнения». Таким образом, МКБ-10 выдвигает строгие требования к формулировке диагноза, без чего невозможно выбрать точный код, наиболее полно отражающий сущность кодируемого заболевания или причины смерти.
Зачем введены новые классы? Новый класс Z!
Введение новых классов вполне обосновано необходимостью более точного учета ряда заболеваний. Новый класс Z отражает возрастающий интерес к профилактическому направлению в здравоохранении и позволяет регистрировать все обращения, обусловленные проблемами здоровья, а не заболеваниями. Раньше эта группа состояний обозначалась V-кодами. 
В качестве нового отдельного класса представлены также рубрики дополнительного Е-кода (внешние причины травм и отравлений в предшествующей классификации). Два последних класса (ХХ и ХХ1) претерпели значительные изменения, особенно раздел неблагоприятного влияния химических веществ. Количество учитываемых лекарств и химических веществ расширено до 5,5 тысяч наименований.
 Почему исчезла из английского алфавита буква "U"?
Букву "U" решено использовать в качестве запасного класса для временного обозначения вновь выявляемых болезней, а также заболеваний с невыясненной этиологией. Коды с этим знаком могут использоваться в научно-исследовательских разработках и в рамках специальных проектов.
Непонятные знаки в тексте. Как к ним относиться?
Различные знаки в МКБ-10 имеют определенное значение. Относитесь к ним с уважением и крайне внимательно. Это - ваши помощники при принятии решений в выборе кодов, указатели ссылок. Дополнительные знаки уберегают от ошибок. 
Знаки в МКБ-10
 - основной код заболевания; используется всегда этот код, при двойном кодировании, после  этого знака следующий код помечается *
* - обозначение дополнительного кода; никогда не употребляется самостоятельно, использовать только при дополнительных разработках. 
В МКБ10 83 рубрики, помеченные *, они перечислены в начале соответствующих классов. Если эти два знака фигурируют в названии рубрики, то все отнесенные к этой рубрике состояния могут иметь двойное кодирование . 
Круглые скобки ( ):
v	дополнительные слова, не влияющие на кодовый номер;
v	коды, относящиеся к исключенным терминам;
v	перечень трехзначных кодов рубрик, входящих в данный блок;
v	в скобки заключают «крестик» () в рубрике со звездочкой или звездочку (*), следующую за термином, обозначенным крестиком.
Квадратные скобки [  ]:
v	для обозначения синонимов, альтернативных формулировок или поясняющих фраз;
v	для ссылок на предыдущие примечания;
v	для ссылок на ранее обозначенный блок.
Двоеточие – предшествующие слова не являются законченной формулировкой и требуют дополнения (К36 Другие формы аппендицита. Аппендицит: хронический, рецидивирующий).
Фигурные скобки { } – перечисление включенных и исключенных терминов для обозначения того, что ни предшествующие ей, ни расположенные за ней слова не являются полными терминами.
БДУ – без дополнительных уточнений.
Союз «И» в названиях – обозначает «и/ или»
Точка тире .- -четвертый знак существует и его надо искать  в соответствующей подрубрике.
НКД – не классифицированный (ая)(ое) в других рубриках; необходимо найти в Указателе более точный адрес


Наиболее важными для кодирования являются знаки:  и . Первый из них означает основной и обязательный для применения код заболевания. Второй - факультативный дополнительный код, отражающий проявление основного заболевания. 
Код с крестиком является основным и должен использоваться всегда. Если крестик фигурирует в названии рубрики, то все отнесенные к ней состояния в случае необходимости дополнительных разработок могут шифроваться двумя кодами, то есть иметь дополнительный код по локализации проявления заболевания. 
Примеры
А17.0 Туберкулезный менингит (G01*)
Туберкулез мозговых оболочек (головного мозга) (спинного мозга)
Туберкулезный лептоменингит
А18.1 Туберкулез мочеполовых органов
Мочевого пузыря (N33.0*)
Шейки матки (N74.0*)
Почки (N29.1*)
Мужских половых органов (N51.-*)


Если же при коде стоит *, то этот код никогда не используется в качестве самостоятельного. В МКБ-10 после кода со звездочкой указывается в круглых скобках основной код, с которым используется код со звездочкой. 
Система  символов "" и "*" в МКБ-10
"" - 	Аспект эпидемиологии (основной  код)
"*" - 	Аспект локализации проявлений (альтернативный код)

ТИПЫ РУБРИК В СИСТЕМЕ СИМВОЛОВ
I
ВЗО.1 Конъюктивит, вызванный аденовирусом (H13.1*) 
	Острый аденовирусный фолликулярный конъюктивит
	Конъюктивит посещающих плавательные бассейны
II
 	А39.5 	Менингококковая болезнь сердца
	менингококковый:
	• кардит БДУ (I52.0*)
	• эндокардит (I39.0*)
	• миокардит (I41.0*)
	• перикардит (I32.0*)
III
	В00.8 	другие формы герпетических инфекций
герпетический (ое):
	• гепатит F (К77.0*)
	• гнойное воспаление мякоти дистальной фаланги пальца

Квадратные скобки означают синонимы, альтернативные формулировки, поясняющие фразы. Обратите внимание на нежелательное для статистики сокращение БДУ (без дополнительных уточнений). Это значит, что записи сделанные в документации, не очень качественные, нет необходимой информации для принятия решений. 
Когда одного кода мало?
МКБ-10 предполагает в целом ряде случаев использование двойных кодов с целью:
Ё	уточнения этиологического фактора;
Ё	уточнения причин отдельных заболеваний;
Ё	уточнения клинических особенностей отдельных заболеваний (морфология новообразований, гормональная активность опухолей и др.);
Ё	учета морфологического характера и травмы и ее причины (обстоятельства травмы);
Ё	учета состояния матери и ребенка при анализе детской и материнской смертности и т.п.
Ё	учета химических веществ, приведших к отравлению.
Дополнительные коды
1.	Указание на инфекционный возбудитель (В95-В97).
2.	Код гормональной активности из класса IV с новообразованиям класса II.
3.	Морфологический код новообразований.
4.	С рубриками F00-F09 используют коды первоначальных заболеваний, которые привели к психическим расстройствам.
5.	Для ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний добавление кода, указывающего на сопутствующую гипертоническую болезнь.
6.	Для обозначения токсического вещества, вызвавшего отравление.
7.	Для указания причин травм.
Примечание: двойные коды используются преимущественно в специальных статистических разработках.



Не исключено, что в целях более подробного изучения каких-либо состояний и Вам будет необходимо ввести такое двойное кодирование, однако это будет учтено только в статистических документах вашего учреждения.
Внимание!
Введение двойного кода вызывает тревогу у статистиков в отношении учета их в программах машинной обработки. Электронно-вычислительная машина – Ваш помощник. Эффективность программы – искусство программиста. Сформулируйте четко задачу программисту, объясните ему почему необходим второй код, когда он применяется, обсудите с ним, где еще возможны такие ситуации. Современная техника может почти все, но это «все» делают люди!






Если диагнозов или состояний много?
МКБ-10 предусматривает регистрацию одной причины смерти и основного ведущего главного диагноза при учете  заболевании в стационаре. Регистрация множественных причин смерти и состояний находится в стадии апробации и разработки. При выборе основного заболевания есть некоторые различия в подходах к выбору основной причины при регистрации смерти или заболевания. 

"Состояние, которое следует использовать для анализа заболеваемости по единичной причине, - это основное состояние, по поводу которого проводилось лечение или обследование во время соответствующего эпизода обращения за медицинской помощью. Основное состояние определяется как состояние, диагностированное в конце эпизода оказания медицинской помощи, по поводу которого главным образом пациента лечили или обследовали. При наличии более одного такого состояния выбирают то, на долю которого пришлась наибольшая часть использованных ресурсов. Если диагноз не установлен, то в качестве основного состояния следует выбрать ведущий симптом, отклонение от нормы или проблему". МКБ-10.Т.2. – С.107.

Последняя фраза определяет тактику в случаях, если больного отправляют для установления диагноза в специализированное учреждение. Для того, чтобы учесть обращение в учреждение, используется код класса XVIII (часть класса, содержащая термины для описания отклонений, выявленных при обследовании), а точный диагноз зарегистрируют в специализированном учреждении. Таким образом, вы сохраните в учете факт посещения врача вашего учреждения.
Вместе с тем, казалось бы, простой вопрос упирается в право врача выставлять диагноз определенного класса болезней. Больше всего трудностей возникает с классом V «Психические расстройства и расстройства поведения». Для крупных городов и территорий с разветвленной сетью медицинских учреждений окончательное решение о диагнозе остается за специализированным учреждением. Этот порядок особенно важен для «впервые» зарегистрированных заболеваний, повторное обращение по поводу специфического заболевания в обычное учреждение может регистрироваться в последнем и кодироваться соответствующим кодом. Следует также решить вопрос о перечне заболеваний, диагноз которых вправе поставить врач общей практики, семейный врач и т.п.
В условиях амбулаторно-поликлинических учреждений необходимо по законченному случаю поликлинического обслуживания кодировать все выявленные заболевания и причины обращения. При регистрации заболеваний следует в первую очередь выбирать те из них, которые оказывают влияние на ведение пациента, т.е. меняют лечебную или диагностическую тактику. 
В случае смерти больного пользуются специальными правилами выбора первоначальной (основной) причины. Важное значение при этом имеет правильность заполнения свидетельства о смерти врачом, оформляющим этот документ. Одним из примеров такого выбора является определение причины смерти при острых инфекциях верхних дыхательных путей с упоминанием менингита, абсцесса мозга, пневмонии и т.п., когда выбирают код более тяжелого сочетанного состояния Алфавитный перечень диагностических обозначений. – М., 1979. – 368 с.. Вместе с тем грипп, осложненный пневмонией, имеет код сочетанного поражения (J10.0). При травме, возникшей в результате приступа эпилепсии, следует выбрать код эпилепсии, а эпилептические припадки после травмы, должны быть закодированы как последствия травмы.
Регистрация причин смерти или заболеваемости по единичному состоянию неизбежно приводит к потере части информации о состоянии здоровья населения. Поэтому рекомендуется вводить местные правила по кодированию множественных состояний и накапливать эту информацию, прежде всего при эпидемиологическом анализе распространения заболеваний. Никаких международных правил для этого не существует, и каждая страна или территория может вводить свой порядок регистрации таких состояний. Поэтому в амбулаторно-поликлинических учреждениях в талонах должны быть записаны все диагнозы (основной, сопутствующие) и все они должны быть закодированы. 
В стационарах остается принцип регистрации причины госпитализации по основному заболеванию, а для специальных научно-практических разработок могут быть использованы коды и сопутствующих заболеваний.
Как правильно заполнить свидетельство о смерти и поставить код основной причины смерти?
Новые изменения в МКБ-10 потребовали уточнения свидетельств о причине смерти. Рекомендуемые новые формы приведены во втором томе (рис.2, 3). 
В международной форме медицинского свидетельства о смерти вместо трех строчек для записи причин смерти предлагается ввести четыре строки. Введение четвертой строки является компетенцией каждого государства. Она может быть введена с целью более точного и полного описания причин смерти для выяснения ее первоначальной причины. В любом случае основная причина смерти должна быть записана последней. 
Предполагается в форме свидетельства ввести сведения о "приблизительном периоде времени между началом патологического процесса и смертью". Цель этого нововведения - более точно выявить первопричину смерти с учетом временных показателей. 
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Рис.2 Форма медицинского свидетельства о причине смертиРис.2 Форма медицинского свидетельства о причине смерти

Основным требованием к заполнению врачебного свидетельства о смерти остается фиксация цепи событий, приведших к гибели больного. Все эти сведения записываются в первой части свидетельства причем основная причина смерти записывается последней:
Пример
I. а) Кровотечение из варикозных вен пищевода			5 часов
   б) Портальная гипертензия					20 дней
   в) Цирроз печени							30 дней
   д) Гепатит В							2 месяца.
II.- 









"Указание приблизительного интервала (минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы) между началом каждого патологического процесса и датой смерти помогает врачу, заполняющему свидетельство, установить цепь событий, приведших к смерти. Эта информация также помогает кодировщику выбрать правильный код". МКБ-10.Т.2.С.36
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Рис.3 Свидетельство о перинатальной смертиРис.3 Свидетельство о перинатальной смерти

Не следует пугаться того, что врач не может точно установить начало, например, какого-то скрытого процесса. Время появления состояния указывается по моменту его обнаружения (выявления) или оформления части диагноза. Это мероприятие будет дисциплинировать и заставлять врача более точно разбираться в цепи событий, итогом которых явилась смерть. Кодирование причин смерти в России проводится врачом, заполняющим врачебное свидетельство о смерти. Если врач правильно заполнил свидетельство, то выбор кода не представит труда. Следует только помнить о необходимости использования обязательного второго кода в случае травм или гипертонической болезни. Не исключено, что заполнение врачебных свидетельств врачами в нашей стране явится причиной того, что временные параметры появления того или иного состояния не будут введены, как и четвертая строчка в свидетельстве о смерти. Однако подождем официальных документов по этому вопросу.  Кстати, вопрос о сроках появления того или иного состояния уже поднимался в отечественной практике (при внедрении МКБ-6), когда рекомендовалось для определения последствий того или иного состояния указывать сроки появления симптомов. 
Выбор первоначальной причины смерти требует понимания патофизиологических процессов развития заболевания, строгого отслеживания времени появления  конкретных состояний. Под первоначальной причиной смерти понимают «а) болезнь или травма,  вызвавшая цепь болезненных процессов, непосредственно приведших к смерти»,  или «б) обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали смертельную травму» Там же, с. 34. 
В части II п.11 врачебного свидетельства о смерти указываются важнейшие сопутствующие заболевания, способствующие смертельному исходу, но не связанные с основным заболеванием или с его осложнениями, явившимися непосредственной причиной смерти. Например, кардиосклероз атеросклеротический – в случае смерти от рака желудка; гипертоническая болезнь – в случае смерти от аппендицита; хронический бронхит с астматическим компонентом – в случае смерти от уремии при хроническом нефрите т.п.
Если в анамнезе умершего было злокачественное новообразование или опухоль обнаружена на вскрытии, то злокачественное новообразование, не послужившее непосредственной причиной смерти, обязательно отмечается в части II п.11 врачебного свидетельства о смерти наряду с другими заболеваниями, способствующими смерти. Мы понимаем  возможные трудности сбора анамнестических сведений, но такие пометки значительно улучшили бы работу онкологического регистра города. Так же в обязательном порядке отмечается наличие сахарного диабета.
Сопутствующие заболевания при шифровке причин смерти не кодируются, т.к. они не используются в государственной статистике, но оказывают помощь при выборе более правильной причины смерти, а также применяются при углубленном анализе.
 Немаловажное значение имеет выполнение требований при заполнении свидетельства: соответствие записей в свидетельстве, его корешке и посмертном эпикризе в амбулаторной карте или истории болезни, а также в протоколе вскрытия, недопущение сокращения слов, использования условных обозначений в виде заглавных букв; четкость почерка и т.п.
Существуют четкие правила для выбора первоначальной (основной) причины смерти  и модификации записей в медицинской документации, если в них обнаружены неточности, непоследовательность и т.п. 
Правила выбора основной причины смерти
Если в свидетельстве указано более одного патологического состояния, в качестве предшествовавшей исходной причины выбирают состояние, которое единственно записано на нижней заполненной строке части 1, только в том случае, если оно могло привести к возникновению всех состояний, записанных в свидетельстве выше него.
Правило 1. Если общий принцип неприменим, выбирают исходную причину этого исходного ряда. При упоминании более одной последовательности, заканчивающихся состоянием, указанным в свидетельстве первым, выбирают начальную причину первого из упомянутых последовательных рядов.
Правило 2. Если не указана последовательность, заканчивающаяся состоянием, указанным в свидетельстве первым, выбирают это первое упомянутое состояние.
Правило 3.Если состояние, выбранное согласно общему принципу или правилам 1 или 2, явно является прямым следствием другого состояния, указанного в части 1 или 11, выбирают это первичное состояние.













Правила модификации при выборе основной причины смерти
Если в свидетельстве о смерти записаны:
А. Старость и другие неточно обозначенные состояния. Проводят повторный выбор причины смерти, как если бы состояние, отмеченное классом ХУ111, не было записано в свидетельстве.
Б. Банальные состояния. Проводят повторный выбор причины смерти, как если бы банальное состояние не указано в свидетельстве.
В. Связанные состояния. Выбирают наиболее реальную последовательную цепь событий.
Особенности выбора при обнаружении в записях:
Г. Специфичность. Если есть термин, более точно определяющий локализацию или природу состояния, предпочтение отдают более информативному термину.
Д. Ранние и поздние стадии болезни. Выбирают более позднюю стадию болезни. Не применяется в отношении хронических форм, указанных в свидетельстве как  следствие «острого состояния», за исключением случаев, оговоренных специальными инструкциями.
Е. Последствия. Используется, если в МКБ-10 предусмотрены самостоятельные рубрики.















Ряд состояний (табл.3) являются основой для кодирования в какой бы части свидетельства они не упоминались. Такие состояния могут встретиться и в другой медицинской документации (история болезни, карта амбулаторного больного, выписка из истории болезни), статистик обязан обратить внимание врача на необходимость использовать их для определения причин смерти.
Свидетельство о причине перинатальной смерти требует существенной переработки в соответствии с международными рекомендациями (рис.3). Изменения касаются прежде всего четкого определения времени смерти, более широких сведений о матери, а также о специалисте, принимавшем роды. Врач несет персональную ответственность за заполнение документа. Правильность заполнения документа предполагается официально подтверждать руководителю учреждения.
Строки для заполнения причин смерти в свидетельстве о перинатальной смерти остались прежними: первые две из них относятся к состоянию плода или ребенка, две последующие - к состоянию матери, а последняя (пятая) - к обстоятельствам, имевшим отношение к смерти. Таким образом, при кодировании причин перинатальной смерти должно быть два кода обязательных и третий код - в случае наличия внешних причин смерти.

Таблица 3Таблица 3 Состояния, упоминания о которых в медицинских документах требует использования конкретного кода 
Состояния, упоминания о которых в медицинских документах 
требует использования конкретного кода
Заболевание, указанное как основное и его шифр
«упоминание о»
Код
А15.- и А16.- Туберкулез органов дыхания
J60-J64 (Пневкониоз)
J65
А39.2 Острая менингококкемия
А39.3 Хроническая менингококкемия
А39.4 Менингококкемия, неуточненная
А39.0 (Менингококковый менингит
А39.0

А39.1 (синдром Уотерхауса-Фридериксена
А39.1
А40.- Стрептококковая септицемия
А41.- Другая септицемия
А46 Рожа
Присваивается код лишь при поверхностных травмах и ожогах первой степени
А40, А41,А46
Е86 Уменьшение объема жидкости
А00-А09 (Кишечная инфекция)
А00-А09
F10-F19 Психические рас-стройства, связанные с употреблением психоактивных веществ
Синдром зависимости (.2)
F10-
F19.2
F10.2 Синдром зависимости, обусловленный потреблением алкоголя
F10.4, F10.6,F10.7 (Абстинентное состояние с делирием, амнестический синдром
F10.4,6,7
I09.1, I09.9 Другие ревматические болезни сердца
I05-I08 Виды ревматического поражения клапанов
I05-I08
I11 Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]
I12.- Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек
N18.-Хроническая почечная недостаточность
N19 Почечная недостаточность не уточненная
N26 Сморщенная почка не уточненная
I13.-
I13.-Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек
I20-I25 Ишемическая болезнь сердца
I20-I25
I50.- Сердечная недостаточность
I51.9  Болезнь сердца не уточненная
M41 Сколиоз
I27.1

Примечание: В таблице приведены лишь отдельные примеры выбора кода "при упоминании" определенного состояния. Подробный перечень этих случаев приведен в Томе 2 МКБ-10 стр.54-72. Просим подробно ознакомиться с этими разделами в оригинале.
Выработаем четкий алгоритм поиска кодов!
Кодирование – это перевод сведений, содержащихся в медицинской документации, на язык условных цифр.
Алгоритм кодирования статистической информации
1.	Оцените качество документа. Документ, заполненный неразборчивым почерком, отложите для последующего уточнения.
2.	Определите формулировку диагноза, подлежащего кодированию.
3.	Определите ведущий термин и найдите его в Алфавитном указателе.
4.	Ознакомьтесь со всеми примечаниями и руководствуйтесь ими.
5.	Ознакомьтесь со всеми терминами, указанными в круглых скобках после ведущего термина и терминами, приведенными с отступами.
6.	Внимательно следуйте за любыми перекрестными ссылками.
7.	Сопоставьте найденный код с томом 1, учтите, что код с тире на месте четвертого знака означает, что можно найти подрубрику с четвертым знаком. Найдите эту подрубрику.
8.	Используйте Код Тома 1 со всеми примечаниями о включении и исключении терминов.
9.	Присвойте код формулировке диагноза.

В повседневной работе по кодированию медицинской информации необходимо выработать четкую последовательность действий и строго ее придерживаться. Не надейтесь на свою память - выпишите наиболее часто встречаемые коды и поместите их перед глазами. В общем виде кодирование может быть описано определенным алгоритмом. 

Если Вы отметили слабое качество документа, непоследовательность во врачебных записях, отложите такой документ и вызовите врача, заполнявшего его, для выяснения возникших вопросов. Определив ведущий диагноз, найдите его в алфавитном перечне заболеваний и, если при нем нет никаких ссылок, указаний, можете использовать указанный код. При малейших сомнениях уточните код по первому тому МКБ-10. При этом внимательно ознакомьтесь со всеми указаниями о включении или исключении определенных состояний из блока или рубрики. Будьте внимательны к знакам, синонимам и т.п.
Если вы нашли код с (.-), выберите необходимую подрубрику, уточняющую состояние или заболевание, и присвойте код формулировке диагноза.
Как избежать нежелательных ошибок?
Многие ошибки при заполнении медицинской документации могут быть предупреждены простыми организационными мероприятиями, а в крайних случаях введением штрафных санкций, прибегать к которым не всегда целесообразно. 
Пути уменьшения ошибок в медицинской статистике
I. 	Уменьшение ошибок в учетной медицинской документации
Хорошая форма документации и достаточно места для записи
Наличие четких письменных инструкций с примерами правильного заполнения
Наведение справок при непоследовательных записях в документации
Запрос более подробной информации при наличии более точной группировки в МКБ
	Занятия с целью правильного понимания документов

II. Уменьшение ошибок при кодировании и обработке
2.1. Мотивация привлеченных к работе путем показа им конечного результата
2.2. Уменьшение переводов информации с одной формы в другую
2.3. Проверка кодирования  с исправлением ошибок
2.4. Независимое кодирование несколькими лицами, анализ расхождений
2.5. Проверка на стадии перевода информации (магнитные носители)
2.6. Отказ от непоследовательных и логически несовместимых кодов
2.7. Проверка статистических таблиц для обнаружения непоследовательных данных
III. Оценка качества всего процесса
3.1. Оценка качества «конечного продукта»
3.2. Выборочный контроль индивидуальных данных и результатов статистики
3.3. Контроль на отдельных стадиях работы
3.4. Отказ от непроизводительных методов контроля
3.5. При частых ошибках или пропусках решить вопрос о смене формы документа



Прежде всего, проведите разъяснительную работу с врачами, заполняющими медицинскую документацию. Подчеркните, что каждый из них должен отразить собственное понимание состояния больного в терминах, наиболее близких к международным терминам. Привлеките на свою сторону руководителей учреждений, убедив их в том, что качественная статистическая информация является основой оценки деятельности учреждения и необходима для принятия управленческих решений.
Подготовьте инструкции по заполнению документов и примите меры к освоению их персоналом. Не стесняйтесь указывать на ошибки при заполнении документов на совещаниях. Указание ошибки одного специалиста явится примером для недопущения подобных ошибок другими.
Обратите внимание врачей на состояния, которые не используются для кодирования в конкретных случаях, например, при кодировании причин смерти (табл. 4).
Внимание!
Особое внимание необходимо уделить качеству ваших программных средств при обработке информации с помощью ЭВМ. Пользуйтесь только стандартными сертифицированными программами.



Таблица 4Таблица 4 Перечень кодов, не используемых для кодирования причин смерти 
Перечень кодов, не используемых для кодирования причин смерти
(в дополнение к кодам, обозначенным звездочкой)
Коды, не используемые для кодирования первоначальной причины смерти*
Используемые коды
Не используются, если известна первоначальная причина смерти
B95-B97 Бактериальные агенты
E89.-     Нарушения после медицинских процедур
G97.-    Нарушения после медицинских процедур
H59.-, H95.- Нарушения после медицинских процедур
I15.-      Вторичная гипертензия
I23.-      Текущие осложнения инфаркта
I24.0     Тромбоз без инфаркта
I65.-     То же для церебральных артерий
I97.-     Нарушения после медицинских процедур
J95.-     Нарушения после медицинских процедур
K91.-    Нарушения после медицинских процедур
M96.-   Нарушения после медицинских процедур
N99.-     Нарушения после медицинских процедур
O08.-  Осложнения абортов
O80-O84  Роды

R69.- Неизвестные и неуточненные причины заболеваний
S00-T98 Травмы и отравления

Y90-Y98 Дополнительные факторы
Z00-Z99 Факторы, влияющие на здоровье





I21- или I22
I21- или I22
I63






O75.9

R95-R99

V01-V89, W00-X59
F01-F09
F70-F79
G81.-, G82.-, G83.-
H54.-, H90-H91








N46, N97.-
O30

P07.-, P08.-


T79.-
Примечание: * - если код не указан, кодируют R99 Другие неточно обозначенные и не уточненные причины смерти

Потратим время на создание документа и оценку его качества!
В случае специальной разработки каких-либо вопросов в учреждении не жалейте времени на разработку соответствующего документа и инструкции по его заполнению. Опробуйте новую форму в течении определенного времени, опросите врачей о затруднениях, которые возникли при его заполнении. Переработайте документ с учетом замечаний, согласуйте его с Бюро медицинской статистики и только после этого приступайте к проведению запланированного исследования.
Регулярно прибегайте к оценке качества заполнения медицинских документов. Критерием качества может служить доля документов, которые вы отложили для последующего уточнения с врачами. Ведите учет числа документов, потребовавших уточнения (неплохо иметь такую информацию по каждому врачу). 
Если у какого-либо врача наблюдается много ошибок, следует уточнить, не являются ли они следствием оригинального подхода к диагностике, формулировке диагноза, использования оригинальной классификации, не учтенной в МКБ-10. Помогите заинтересованному врачу в таком случае разработать необходимую учетную форму, которая будет действовать только в вашем учреждении, или найдите способ использовать один из кодов существующей классификации.
Памятка врачу, заполняющему медицинскую документацию
1. Правильно и четко заполненный документ необходим для качественного ведения пациента и является ценным источником статистической и эпидемиологической информации.
2. Для каждого случая оказания медицинской помощи выберите основное состояние или состояния, которые необходимо зарегистрировать (закодировать).
3. Определите другие состояния, которые влияют на вашу тактику ведения больного (объем терапии, диагностических исследований, определение временной или стойкой нетрудоспособности и т.п.).
4. Систематизируйте информацию и зафиксируйте ее в соответствии с правилами оформления диагноза: основное заболевание, осложнение основного заболевания, сопутствующие заболевания, функциональная характеристика состояния больного.
5. Каждая формулировка должна как можно более точно соответствовать международной классификации болезней, чтобы возможно было найти необходимую рубрику.
6. Не допускайте к концу эпизода медицинской помощи неопределенных записей ("под вопросом", "возможный", "предположительно", "сомнительно").
7. Если диагноз неясен, запишите ведущий, наиболее яркий симптом или синдром, которые позволяют получить полное представление о больном или о его состоянии, послужившем поводом для обследования.
8. При обращении пациента в учреждение за медицинской услугой при отсутствии заболевания зарегистрируйте соответствующее состояние в качестве "основного состояния" 
Возможные причины обращения в медицинское учреждение при отсутствии заболевания
Ё	контроль за состоянием,  по поводу которого ранее проводилось лечение;
Ё	иммунизация;
Ё	подбор противозачаточных средств, антенатальная и послеродовая помощь;
Ё	обследование и обращение в административных целях;
Ё	наблюдения по поводу предполагаемого заболевания;
Ё	наблюдение по поводу повышенного риска в виду:
ь	- личного анамнеза;
ь	- семейного анамнеза;
ь	- в связи с работой;
ь	- оформление страховки, справки и т.п.;
Ё	консультация по поводу здоровья;
Ё	обращение в связи с социальными проблемами;
Ё	консультации по поручению третьего лица;
Ё	другие причины обращения.




Весь многообразный перечень подобных состояний можно найти в классе ХХI (Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения). Этот класс содержит рубрики Z00-Z99.
Обращайте внимание на то, как часто к вашей помощи прибегает специалист по статистике для уточнения записей. Если это происходит достаточно часто, постарайтесь познакомиться с МКБ-10 более подробно.

Когда заболевание считать хроническим или регистрировать его последствия?
Такие термины использованы при инфаркте миокарда. Инфаркт считается хроническим при продолжительности более 4 недель (28 дней). В случае указания одновременно на острое и хроническое заболевание, предпочтение отдается острому (например, активизация ревматического процесса на фоне уже сформировавшегося порока сердца).
Последствия заболевания регистрируются в тех случаях, когда смерть или обращение произошли не в острой стадии заболевания (ранняя форма патологического состояния), а в период его остаточных явлений, когда острый период отсутствует или нет признаков активного инфекционного процесса. Такие коды используются, чтобы подчеркнуть наступление смерти не от самого повреждения или заболевания, а от его последствий в более поздние сроки. 
В рубрики «последствия» включают отдаленные последствия травм, отравлений, инфекционных заболеваний. Если какое-либо последствие несчастного случая, отравления или травмы становится самостоятельным патологическим состоянием, по поводу которого обращается больной, то такое состояние относят к соответствующей самостоятельной рубрике. Вопрос о том, что и когда относить к отдаленным последствиям решает врач в каждом конкретном случае самостоятельно См. Алфавитный перечень…

"Последствия также включают хронические состояния, обозначенные как следствие этих болезней [инфекционных и паразитарных] или как их остаточные явления, сохранявшиеся в течение одного года или более после возникновения состояний, классифицируемых в рубриках А00-В89". МКБ-10.Т.2.С.77
Для последствий предусмотрены следующие рубрики:
·	В90.- Последствия туберкулеза.
·	В91    Последствия полиомиелита.
·	В92    Последствия лепры.
·	В94.- Последствия других и не уточненных инфекционных и паразитарных болезней.
·	Е64.- Последствия недостаточности питания и недостатка других питательных веществ.
·	Е68   Последствия избыточного питания.
·	G09   Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы (БМС 24). 
·	I69.- Последствия цереброваскулярных болезней.
·	Y85-Y89 Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности.



Рубрика G09 предназначена для кодирования последствий состояний, классифицируемых в рубриках G00, G03-G04, G06 и G08. Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы, имеющие знак * (G01*, G02*, G05*, G07*), следует кодировать рубриками, предназначенными для кодирования последствий первоначального состояния (например, В90.0 Последствия туберкулеза центральной нервной системы). Если нет рубрики, предназначенной для кодирования последствий первоначального состояния, то кодируют само это состояние.
«Рубрики Y85-Y89 должны использоваться для указания обстоятельств как причины смерти, нарушения или инвалидности от последствий или отдаленных проявлений, которые сами классифицированы в других рубриках. Понятие "последствия" включает состояния, описанные как таковые или как отдаленные проявления, развившиеся через год или более после происшедшего события.» МКБ-10. Т.1. Ч.2.- с.508.
Например, в результате перелома нижней конечности образовался ложный сустав в нижней трети большеберцовой кости. Травма произошла 1,5 года назад. Заболевание представляет собой самостоятельной состояние, классифицированное подрубрикой М84.1. Для того, чтобы подчеркнуть последствие транспортной травмы используют дополнительный код Y85.0.
Кодирование последствий заболеваний при регистрации причин смерти и заболеваемости имеет некоторые различия. Если при определении причины смерти предпочтение отдается коду последствия по этиологическому принципу, то при регистрации заболеваемости предпочтительными являются коды природы самого последствия, к которым в качестве необязательного кода добавляются коды заболевания, приведшего к таким последствиям. Для использования этого подхода достаточно, чтобы состояние описывалось как "старое", "в настоящее время отсутствует" и т.п. При этом следует учитывать, что такое состояние является превалирующим по тяжести и затратам ресурсов на лечение.
Ряд состояний, имеющих отдельные рубрики или подрубрики, рассматриваются как предполагаемые следствие определенных заболеваний. В таких случаях предпочтителен код основного заболевания (табл. 5).

Таблица 5Таблица 5 Предполагаемые последствия других состояний 
Предполагаемые последствия других состояний
Состояния
Последствие каких 
болезней
Выбираемый код
Саркома Капоши, опухоль Беркитта, любые опухоли лимфоидной, кроветворной ткани (С46.-, С81-С96)
ВИЧ-инфекция
В20-В24
Любые инфекции (А00-А19, В25-В49, В-58-В64, В99, J12-J18)
ВИЧ-инфекция
В20-В24
Послеоперационные осложнения (пневмония, кровотечение,  тромбоз, аспирация, остановка сердца и т.п.)
Прямое следствие операции*
Код вмешательства
Пневмония и бронхопневмония
Любое заболевание (новообразование, нарушения питания, травмы головного мозга, инфекции и т.п.)
Код основного заболевания
Состояние описанное как "эмболическое"
Флебит, тромбофлебит, клапанные пороки, мерцание предсердий, роды, любые операции
Код основного заболевания
Состояние описанное как вторичное
Уточнить основное (первичное) заболевание


То же
Пиелонефрит
Задержка мочи при гиперплазии предстательной железы, стенозе уретры
То же
Нефрит
Стрептококковая инфекция, ангина и т.п.
То же
Обезвоживание
Кишечная инфекция

То же
Операция на конкретном органе
Заболевание органа (травма, опухоль)
То же
Примечание: * - при сроках после операции менее 4 недель.

Если заболевание точно не установлено? 
См. Памятку врачу, заполняющему медицинскую документацию. 

"Если эпизод медицинской помощи имел место в стационаре, кодировщик должен соблюдать осторожность при кодировании основного состояния рубриками классов XVIII и XXI. Если к концу госпитализации более точный диагноз не поставлен или если имели место действительно не кодируемая болезнь или травма, то можно применять коды из выше упомянутых классов. Эти рубрики можно использовать обычным порядком для других эпизодов обращения в учреждения здравоохранения.
Если после эпизода медицинской помощи основное состояние все еще записано как "предполагаемое", "сомнительное" и т.д. и нет дополнительной информации или уточнения, то предполагаемый диагноз следует кодировать так, как если бы он был установлен. Рубрика Z03.-(Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или патологическое состояние) предназначена для кодирования предполагаемых диагнозов, которые могут быть исключены после обследования. МКБ-10.Т.2.С.112"

Например, при записи: подозрение на острый холецистит, следует зарегистрировать код острого холецистита К81.0; если же в результате обследования острый холецистит был исключен, а другое состояние не выставлено, то используют код Z03.8 Наблюдение при подозрении на другие болезни и состояния.
Для острых и хронических состояний в МКБ-10 предусмотрены специальные рубрики, если же в записи указаны оба состояния, то предпочтение отдают острому.
Как поступит статистик, если в записях врача будет непоследовательность или неточность?
Врач заполнил свидетельство о смерти или иной медицинский документ, не задумываясь о необходимости выбора кода при статистическом учете в надежде на статистика. Давайте посмотрим, как статистик будет поступать в соответствии с инструкциями, чтобы выбрать состояние или диагноз для кодирования. Это очень полезно для того, чтобы не допускать ошибки при заполнении документов.
Общий принцип выбора причины смерти заключается в том, что, если в свидетельстве указано более одного патологического состояния, примут для кодирования то, которое записано на нижней строчке.
Если указанный принцип неприемлем, а в свидетельстве записаны состояния, которые могли привести к смерти в равновероятной степени (можно построить две или более последовательностей состояний, приведших к смерти), выбирают исходной ту причину, которая указана первой.
 Например:
а) Кома
б) Инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения
в) Атеросклероз, Гипертоническая болезнь.



По приведенным записям можно построить несколько последовательностей причин, приведших к смерти: 
Ш	Гипертоническая болезнь  (приведшая к) инфаркту миокарда (который привел) к коме и смерти; 
Ш	Атеросклероз (приведший к) инфаркту миокарда(который вызвал) кому и смерть. 
Аналогично можно построить последовательность причин и для нарушения мозгового кровообращения, но так как инфаркт миокарда указан первым, то выбирается инфаркт миокарда. Учитывая патогенетические взаимосвязи между атеросклерозом и гипертонической болезнью, разграничить первопричины их возникновения трудно. При отсутствии временных указаний на длительность того или иного состояния будет выбрано в качестве единственной причины состояние, указанное первым, т.е. атеросклероз.
Внимание!
Вы, безусловно, не забыли, что инфаркт и нарушения мозгового кровообращения, несмотря на то, что они являются осложнениями атеросклероза, гипертонической болезни, имеют свои рубрики, коды которых используются, где бы упоминания об этих состояниях ни были записаны.



В случаях, когда состояние, выбранное по принципам, указанным выше, безоговорочно является следствием другого состояния, указанного в пунктах I или II, то выберут последнее состояние как причину смерти. Например, если саркома Капоши, опухоль Беркита, любые инфекционные заболевания записаны на последней строчке свидетельства, но в нем есть упоминание о ВИЧ-инфекции, то кодируют ВИЧ-инфекцию. Аналогичные решения принимают при пневмониях в послеоперационном периоде, при опухолях, при состояниях, определенных как "эмболические" (см. табл. 5).
Ох! Опять особенности и исключения!
В МКБ-10 имеется много условностей, исключений, правил, которые используются при отдельных конкретных заболеваниях и состояниях. Особо внимательным следует быть при выявлении кода со *, в таких случаях нужно обратиться к уточнениям подрубрики и найти код с . Все модификации причин смерти или выбора диагноза, по сути дела, являются исключениями из общих правил. Особенности и исключения подробней будут рассмотрены при анализе каждого класса МКБ-10.


Примеры выбора кодов в рубриках со знаком *
А06.5 Амебный абсцесс легкого (J99.8*)
А06.6 Амебный процесс головного мозга (G07*)


G07* Внутричерепной и внутрипозвоночный  абсцесс и гранулема при 
болезнях, классифицированных в других рубриках

Абсцесс головного мозга
·	Амебный (А06.6)
·	Гонококковый (А54.8)
·	Туберкулезный (А17.8)
Гранулема головного мозга при шистосомозе (В65.- )
Туберкулома:
·	Головного мозга (А17.8)
·	Мозговых оболочек (А17.1)

J99.8* Респираторные нарушения при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Респираторные нарушения при:
·	Амебиозе (А06.5)
·	Анкилозирующем спондилите (М45)
·	Криоглобулинемии (D89.1)
·	Споротрихозе (В42.0)
·	Сифилисе (А52.7)




Различия в кодировании при определении причин смерти и заболеваний
При кодировании причин смерти и заболеваемости используются различные принципы выбора причины. При смерти больного в основу кодирования берется этиологическая причина болезни, ее первооснова. При обращении за медицинской помощью предпочтение отдается состоянию, обусловившему данное конкретное обращение, несмотря на то, что у больного могут быть и другие более серьезные заболевания.
При кодировании обращений за медицинской помощью также имеются свои правила выбора основного заболевания из медицинской документации. Врач, ответственный за лечение пациента, обязан для каждого случая обращения выбрать основное состояние, подлежащее регистрации, однако он должен записать и все остальные диагнозы или состояния, которые также должны быть закодированы.
"Основное состояние" и "другие состояния", относящиеся к данному эпизоду медицинской помощи, должен указать лечащий врач, и кодирование в таких случаях не представляет трудностей." МКБ-10.Т.2.С.110

Лечащий врач обязан четко указать ведущее состояние, обуславливающее тяжесть заболевания или определяющее основные затраты на лечение. Если это невозможно, сохраняют термин "множественные повреждения", который и будет зарегистрирован в качестве основного заболевания, например, "множественные травмы" или "множественные травмы с размозжением тканей". В случае травм необходимо указать не только вид травмы (анатомический диагноз), но и обстоятельства, вызвавшие травму ("перелом лучевой кости вследствие поскальзывания на льду катка", случайное отравление - выпито дезинфицирующее средство вместо безалкогольного напитка" и т.п.). 
При остаточных явлениях болезней врачу необходимо точно описать эти состояние. Например, "отдаленные последствия острого отравления хлорофосом - токсическая энцефалопатия (психоорганический синдром)".
Другие состояния, которые отметил врач, могут кодироваться дополнительными кодами, это может оказаться очень полезным для правильного выбора кода по единичной причине.
Правила повторного выбора основного состояния
Правило МВ1. Легкое состояние записано как «основное состояние», более тяжелое состояние записано как  «другое состояние»
Если легкое или длительно сохраняющееся состояние либо случайно возникшая проблема записаны как «основное состояние», а более тяжелое состояние, по поводу которого больной получил помощь, и/или профиль отделения записаны как «другое состояние», в качестве «основного состояния» повторно выбирают более тяжелое состояние.
Правило МВ2. Несколько состояний записаны как «основное состояние»
Если несколько состояний, которые не могут быть закодированы вместе, записаны в качестве «основного состояния», но зарегистрированы другие подробности, указывающие на то, что одно из состояний является «основным состоянием», по поводу которого больной и получал лечение, то выбирают это состояние. В противном случае выбирают первое из упомянутых состояний.
Правило МВ3. Состояние, записанное в качестве «основного  состояния» представляет  собой  симптом  диагностированного  состояния, по поводу которого  проводилось лечение
Если в качестве «основного состояния» записаны симптом или признак (обычно относящийся к классу XVIII) или проблема, относящаяся к классу XXI, которые явно представляют собой выраженный признак, симптом или проблему диагностированного состояния, записанного в другой части документа, и помощь была оказана по поводу этого последнего , повторно выбирают диагностированное состояние в качестве «основного состояния».
Правило МВ4. Специфичность
В тех случаях, когда диагноз, указанный в качестве «основного состояния», описывает состояние лишь в общих чертах, а формулировка диагноза, которая дает более точную информацию о локализации или характере этого состояния, записана в другой части документа, повторно выбирают ее в качестве «основного состояния».
Правило МВ5. Альтернативные основные диагнозы
Если в качестве «основного состояния» записан симптом или признак с указанием, что он может быть проявлением либо одного, либо другого состояния, в качестве «основного состояния» выбирают этот симптом. Если два или более состояний записаны в качестве диагностических вариантов «основного состояния», выбирают первое из записанных состояний.


Вместе с тем, в ряде случаев такого разграничения не будет, и кодировщик станет перед выбором нужного кода, при этом он будет пользоваться определенными правилами Там же. С.118-119.:.


Старайтесь не давать повода для выбора кода кодировщику, решайте этот вопрос сами!
Давайте, исправим замеченные ошибки!
В русском издании МКБ-10 исправлены ошибки, замеченные в английском варианте классификации, однако в тексте имеются некоторые досадные ошибки перевода и типографии, которые следовало бы исправить. Просим каждого пользователя МКБ-10 присылать нам сообщения о замеченных опечатках, ошибках, которые будут переправлены в региональный Центр по внедрению МКБ-10.

Мы вас поздравляем! Вы почти освоили новую Международную классификацию болезней 10 пересмотра. Осталось потренироваться в различных ее разделах и постепенно запомнить наиболее часто встречаемые коды. Именно так - запомнить, потому, что врачи в своей практике используют сравнительно небольшой перечень болезней, охватывающий основную массу обращений за медицинской помощью. 
А теперь вернемся к первому тому МКБ-10.
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Особенности кодирования по отдельным классам
Раздел 2. Особенности кодирования заболеваний по отдельным классам


Как уже упоминалось, в МКБ-10  появились новые классы, и общее число их увеличилось до 21 (табл.6), порядковая нумерация некоторых классов поменялась, порядок размещения классов также изменился. 

Таблица 6Таблица 6 Сравнение наименования классов МКБ-9 и МКБ-10
Сравнение наименования классов МКБ-9 и МКБ-10
9 пересмотр
10 пересмотр
I Инфекционные и паразитарные болезни
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
II Новообразования 
II Новообразования
III Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета
III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
IV Болезни крови и кроветворных органов

V Психические расстройства
V Психические расстройства и расстройства поведения
VI Болезни нервной системы и органов чувств
VI Болезни нервной системы

VII Болезни глаза

VIII Болезни уха
VII Болезни системы кровообращения
IX Болезни системы кровообращения
VIII Болезни органов дыхания
X Болезни органов дыхания
IX Болезни органов пищеварения
XI Болезни органов пищеварения
X Болезни мочеполовой системы
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки
XI Осложнения беременности, родов и послеродового периода
XIII Болезни костно-мышечной и соединительной ткани
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки
XIV Болезни мочеполовой системы
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
XV Беременность, роды и послеродовый период
XIV Врожденные аномалии
XVI Отдельные состояния, возникающие в перинатальный период
XV Отдельные состояния, возн. в перинатальном периоде
XVII Врожденные аномалии и хромосомные нарушения
XVI Симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния
XVIII Симптомы, признаки и отклонения от нормы
XVII Травмы и отравления
XIX Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

XX Внешние причины заболеваемости и смертности

XXI Факторы, влияющие на состояние здоровья населения

Рассмотрим наиболее  значимые изменения в некоторых из этих классов с точки зрения кодирования сведений в медицинской документации, оставив смысловые значения и терминологию многих рубрик для анализа специалистам конкретных разделов медицины. Очевидно, что только специальные инструкции, рекомендации, приказы позволят снять существующие противоречия между научными школами, разными специалистами, существующие в нашей стране. Авторы пособия излагают здесь свое видение различий между двумя пересмотрами МКБ.

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
Несмотря на то, что в данном классе увеличилось по сравнению с МКБ-9 число блоков с 15 до 21, а число трехзначных рубрик с 139 до 200, не все инфекционные заболевания находятся в этом классе, и это видно из его названия, содержащего понятие "некоторые". В МКБ-10 проведена структурная внутриклассовая перестройка и сформировано семь блоков с новыми названиями:
А50-А64 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
А80-А89 Вирусные болезни центральной нервной системы
В15-В18 Вирусный гепатит
В20-В24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
В50-В64 Протозойные инфекции
В85-В89 Педикулез, акариаз и другие инфестации
В95-В97 Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты
В большинстве блоков так же проведена структурная перестройка.
Общей тенденцией класса инфекционных заболеваний является разграничение подтвержденных и неподтвержденных лабораторно инфекционных заболеваний, что нашло свое отражение, например, при формулировке диагноза туберкулеза, кишечных инфекций. Это может вызвать определенные трудности при выборе кода, особенно в амбулаторно-поликлинических учреждениях, при использовании рубрики "А09 Диарея и гастроэнтерит, предположительно инфекционного происхождения". Примечание к этой рубрике гласит: "В странах, где диагнозы, перечисленные в рубрике А09, при отсутствии уточнения могут рассматриваться как болезни неинфекционного происхождения, указанные состояния должны классифицироваться в рубрике К52.9".
В рубрику включены: катар кишечный [интестинальный], колиты, энтерит, гастроэнтерит (БДУ, геморрагические, септические); диарея (БДУ, дизентерийная, эпидемическая), инфекционная диарея (БДУ) Исключены из рубрики: заболевания, вызванные простейшими, вирусами и другими уточненными инфекционными агентами (А00-А08), неинфекционная диарея (К52.9), неинфекционная неонатальная диарея (Р78.3).
В России, в соответствии с указаниями Минздрава России, в неустойчивые эпидемические периоды состояния, упомянутые в рубрике А09, должны относиться к кишечным инфекциям и соответственно кодироваться. Другими словами, рубрика К52.9 в практике амбулаторно-поликлинических учреждений должна использоваться ограничено.
Проблемы кодирования септицемии, которые были в МКБ-9, остались и в новом пересмотре. При наличии этого заболевания необходимо внимательно рассмотреть исключения, отмеченные в рубриках
А40 Стрептококковая септицемия
А41 Другая септицемия.
Эти рубрики не используются при септицемиях, возникающих при беременности, родах, при терапевтических инъекциях, при иммунизации, а код А41 - при ряде установленных этиологических факторах: актиномикозе, сибирской язве, кандидозах и др., так как в соответствии с принципами МКБ-10 должно быть выбрано одно состояние, при кодировании причины смерти указанные коды используются только в тех случаях, когда травма сама по себе незначительная (укол, ожог первой степени. - рубрики S00, 10, 20 и т.д.), т.е. все рубрики по локализации повреждений, обозначенные как поверхностные. Если повреждения сопровождаются более серьезными травмами, то используется код этих повреждений.
В практике для углубленного анализа заболеваемости и сочетанных состояний целесообразно использовать два кода: травмы и септицемии, что позволит более точно учитывать особенности травмы и ее осложнений.
Основные изменения в классе инфекционных болезней представлены в таб.7.

Таблица 7Таблица 7 Некоторые изменения трехзначных рубрик  класса инфекционных заболеваний МКБ-10
Некоторые изменения трехзначных рубрик 
класса инфекционных заболеваний МКБ-10
МКБ-9
Класс I
Кишечные инфекции
МКБ-10
Класс I
Кишечные инфекции
Туберкулез
(010-018)
Туберкулез
(А15-А19)
010 первичная туб. инфекция
Нет в МКБ-10
011 туберкулез легких
А15 туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически
012 туберкулез других органов дыхания
А16 туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически
013 туберкулез мозговых оболочек и ЦНС
А17+ туберкулез нервной системы
014 туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфоузлов

015 туберкулез костей и суставов

016 туберкулез мочеполовых органов

017 туберкулез других органов
А18 туберкулез других органов
018 милиарный туберкулез
А19 милиарный туберкулез
027 другие бактериальные зоонозы

027.0 листериоз
А32 листериоз (другие бактериальные болезни)
037 столбняк ( исключен "столбняк, осложнивший аборт, беременность, послеродовый пер. (в акушерской патологии), новорожденного)
А33 столбняк новорожденного
А34 акушерский столбняк
А35 другие формы столбняка
034 стрептококковая ангина и скарлатина
А38 скарлатина (исключена стрептококковая ангина, относится к ОРЗ: J02.0 – стрептококковый фарингит)
039 актиномикоз; 039.9 нокардиоз
А42 актиномикоз
А43 нокардиоз
070 вирусный гепатит (четвертым знаком определяются "А", "В", с комой и т. д.)
В15 острый гепатит А
В16 острый гепатит В
В17 другие острые гепатиты
В18 хронический вирусный гепатит
В19 вирусный гепатит неуточненный

В20-В24 болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
084 малярия (с четвертыми знаками)
В50-В53 различные формы малярии
139 отдаленные последствия инфекционных и паразитарных болезней
В90-В94 последствия инфекционных и паразитарных болезней

Некоторые инфекционные заболевания размещены в других классах. Это болезни с преимущественным поражением конкретных органов, т.е. с типичным анатомическим характером повреждения. Например, бактериальный менингит (G00), энцефалит (G04) размещены в классе болезней нервной системы; грипп (J10) острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00 - J06) помещены в класс болезней органов дыхания; а инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00 - L08) - в классе болезней кожи.
Таким образом, инфекционисты, эпидемиологи, как и врачи других специальностей, вынуждены будут обращаться в различные классы МКБ-10, чтобы учитывать интересующие их состояния, равно как дермато-венерологи и другие специалисты - к классу некоторых инфекционных заболеваний.

Класс II. Новообразования Раздел подготовлен сотрудниками  НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова и Популяционного ракового регистра  Санкт-Петербурга д.м.н., проф. В.М.Мерабишвили, к.м.н. С.П.Поповой, д.м.н. О.Ф.Чепик.


В МКБ-10 в классе "Новообразования", по сравнению с другими классами заболеваний, изменения минимальны:
1. В МКБ-10 возможна более точная кодировка новообразования, т.к., по сравнению с МКБ-9, значительно увеличено число кодов для злокачественных новообразований ( з/н ): вместо 62 рубрик - 88; вместо 373 подрубрик в МКБ-9 - 460 подрубрик в МКБ-10.
2. По сравнению с прежним вариантом, в МКБ-10   более логично определены топографические коды,  кодирующие локализацию опухоли.
К примеру, в МКБ-10 при кодировании опухолей пищеварительного тракта коды постепенно нарастают : от С00 ( з/н губы) до С21 (з/н заднего прохода). А в МКБ-9 после 151.0 (з/н кардии) следует код 151.1 (з/н привратника), а еще ниже 151.3 -(з/н дна желудка) и т.п.
3. Значительные изменения в МКБ-10 коснулись второго важного аспекта медицинской информации об онкологическом больном - морфологического типа опухоли.  В  МКБ-10 добавлено несколько рубрик, основанных на гистологических типах: мезотелиома (С45), саркома Капоши (С46), з/н периферических нервов (С47).
4. Некоторые рубрики разделены на подрубрики в соответствии с их морфологическими особенностями.
К примеру, в рубрике С22 (з/н печени) выделена подрубрика С22.3 (ангиосаркома печени). 
В  МКБ-10  расширен раздел, касающийся неходжкинских лимфом. 
К примеру, диффузные неходжкинские лимфомы в МКБ-9 входили в одну подрубрику - 202.8, а в МКБ-10 распределились по шестнадцати подрубрикам в соответствии со своим гистотипом.

Сотрудниками Санкт-Петербургского Популяционного ракового регистра и  НИИ онкологии проведена определенная организационно-методическая работа по оптимизации перехода онкослужбы на новую статистическую классификацию. В частности, для выработки унифицированного подхода к кодированию злокачественных новообразований в Санкт-Петербурге подготовлен вариант МКБ-10, адаптированный для онкослужбы и специалистов статистической службы города.
1. Исправлены  опечатки и неточности перевода в I томе МКБ-10. Наиболее существенные из них:
С00.0  Наружной поверхности верхней губы 
С08.0  Подчелюстной железы 
C14.1  С момента публикации ICD-10, Vol.1 код С14.1 удален. 
С43.5  …кожи молочной железы 
С44.5  …кожи молочной железы 
С48.1  …брыжейки ободочной кишки 
С49.3  …вилочковой железы [тимуса] 
С50.0  ........................ 
Включено: соединительной    ткани   молочной   железы   
С67    Злокачественное новообразование мочевого пузыря 
С97    Эту рубрику рекомендуется не использовать, так как каждая опухоль  из первично-множественных локализаций должна кодироваться отдельно.
2. В МКБ-10  рубрики С01, С07, С12, С19, С20, С23, С33, С37, С52, С55, С56, С58, С61, С64, С65, С66 и С73  включают в себя лишь одну подрубрику, но этим подрубрикам не присвоен код, что создает определенные сложности, так как нарушается принцип кодирования медицинского документа конкретного больного четырехзначным кодом. В соответствии с Международной классификацией онкологических болезней второго пересмотра (ВОЗ, Женева, 1995) для избежания путаницы в вышеуказанные рубрики введен четвертый знак “_.9”, что абсолютно необходимо в раковых регистрах для формирования компьютерной базы данных.
При кодировании новообразований целесообразно пользоваться специально подготовленными для этого пособиями Справочник по переводу кодов злокачественных новообразований МКБ-9 в коды МКБ-10 / Под ред. Проф. В.М.Мерабишвили. – СПб, 1998. – 20 с.; Вариант МКБ-10, адаптированный для раковых регистров. Коды злокачественных новообразований / Под ред. Проф. В.М.Мерабишвили. – СПб, 1998. – 12 с.

ПРАВИЛА  И  ИНСТРУКЦИИ  ПО  ЗАПОЛНЕНИЮ
ВРАЧЕБНОГО  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  СМЕРТИ  ЛИЦ,
ИМЕВШИХ  ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ  НОВООБРАЗОВАНИЕ

В целях повышения качества заполнения свидетельств о смерти на территории Санкт-Петербурга Приказом Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга  N 24 от 21.01.97 (п. 2.2) регламентировано кодирование причин смерти непосредственно при заполнении медицинских свидетельств. Таким образом, кодирование причин смерти будет осуществляться не централизовано, в Госкомстате, а непосредственно в каждом лечебно-профилактическом учреждении,  выдающем свидетельства о смерти. Это позволит повысить качество и информативность документа, так как специалист по организации и контролю за качеством кодирования медицинских свидетельств о смерти, назначенный согласно приказу КЗ в каждом лечебно-профилактическом учреждении, при некачественно заполненном свидетельстве о смерти имеет возможность получить недостающую и уточняющую информацию непосредственно в своем лечебном учреждении. Кроме того, в задачи этого специалиста входит инструктаж и обучение врачей, заполняющих свидетельства о смерти. Таким образом, в Санкт-Петербурге продумана и создана система, которая должна обеспечить качественное заполнение врачебных свидетельств о смерти. А правильно заполненное свидетельство не вызовет трудностей при кодировании причины смерти.


В анамнезе умершего было 
злокачественное новообразование?


да                           нет

                                                                                     



Смерть наступила от прогрессиро-
вания злокачественного процесса?

                                  

             да                             нет
                                                                                                                                   
                               



I. а/ Непосредственная причина смерти                            Смерть наступила от 
    б/ Локализация метастазов                                             осложнений злокачест-
    в/ Диагноз злокачественного ново-                               венного новообразования?
       образования                                                                                       
    г/
II.                                                                                                                                                       
                                                                                                   да                          нет                   
                                                                                                                              



I.	а) Непосредственная причина смерти
             б) Осложнение
             в) Диагноз злокачественного новообразования
II.__________________________________
I.	а) Указывается заболевание, послужившее причиной смерти
б) ________________________
              в) _______________________
II.   Диагноз злокачественного заболевания










Рис. 4. Алгоритм заполнения свидетельства о смерти при онкологических заболеванияхРис. 4. Алгоритм заполнения свидетельства о смерти при онкологических заболеваниях.



Больной А.
Больной Б.

Больной В.

Рак  сигмовидной кишки 
IV ст. с множественными метастазами в печень. Постепенное ухудшение самочувствия, нарастание интоксикации. Смерть.
В анамнезе гипертоническая болезнь с частыми кризами.
Рак сигмовидной кишки Ш ст. Развилась острая кишечная непроходимость, перитонит. Смерть.        
В анамнезе гипертоническая болезнь с частыми кризами.
Диагностирован  рак сигмовидной кишки III ст . Единственная жалоба – примесь крови в каловых массах. От операции отказался. Страдает гипертонической болезнью. На фоне гипертонического криза развилось острое нарушение мозгового кровообращения и через сутки - смерть.


В анамнезе умершего было злокачественное заболевание?





                                       ДА
                                                                                               НЕТ



Смерть наступила от прогрессирования злокачественного процесса?





Смерть наступила от осложнений злокачественного образования?
             ДА                                     НЕТ



I. а) Раковая интоксикация
   б) Метастазы в печень
   в) Рак сигмовидной кишки IV 

II. Гипертоническая болезнь II стадии

                                                                                               ДА                                    НЕТ





I.а) Острое нарушение мозгового кровообращения
б) Гипертоническая болезнь  III стадии
в) _______________________

II. Рак сигмовидной кишки  III стадии.


I.а) Перитонит
б) Острая кишечная непроходимость
в) Рак сигмовидной кишки  III стадии 

II. Гипертоническая болезнь  II стадии.









Рис.5. Пример кодирования причин смерти при различных вариантах новообразованийРис.5. Пример кодирования причин смерти при различных вариантах новообразований.
В 1997 году в Санкт-Петербурге умерло 63.500 человек, из них 13.905 состояли на учете у онколога (12.428 умерли от злокачественных новообразований, а 1.477 имели в анамнезе злокачественное новообразование, но умерли от других причин).  В стационаре из этих 13.905 человек  умерло лишь 39%, то есть более чем в 60% проблему заполнения врачебного свидетельства о смерти решал врач по месту жительства умершего.
Анализ врачебных свидетельств о смерти, проведенный в Госкомстате, свидетельствует о том, что врачи испытывают трудности при заполнении свидетельства о смерти лицам, имевшим злокачественное новообразование.
При заполнении свидетельства о смерти онкологического больного врач должен пользоваться  определенным алгоритмом (рис.4).
Итак, врач должен заполнить свидетельство о смерти. Допустим, что у умершего было несколько заболеваний, в том числе - злокачественное новообразование (рис.5).  Так как з/н вследствие своей агрессивности в большинстве случаев опережает другие сопутствующие заболевания, приводя пациента к смерти,  первое заболевание, которое проанализируем на предмет выбора в качестве первоначальной причины смерти - злокачественное новообразование.
Существуют лишь два механизма, по которым злокачественное новообразование может привести к смерти: 
-  смерть от прогрессирования злокачественного процесса; 
-  смерть от осложнений, вызванных опухолью.
Проанализируем,  не наступила ли смерть от прогрессирования злокачественного процесса. Если есть указание на наличие отдаленных метастазов или распространенного рецидива, с большой вероятностью можно утверждать, что смерть наступила от онкопатологии. В этом случае свидетельство о смерти заполняется по следующей схеме: 
-    на нижней строчке части I п.11 указывается диагноз злокачественного новообразования;
-   строчкой выше - в чем заключается генерализация процесса: рецидив или метастаз (обязательно указать локализацию метастаза);
- на верхней строчке указывается терминальное состояние, непосредственно приведшее к смерти.
В настоящее время в Санкт-Петербурге почти во всех свидетельствах о смерти, в которых первоначальной причиной смерти признано злокачественное новообразование, непосредственной причиной смерти указана “Раковая интоксикация”. Это свидетельствует о шаблонном подходе к заполнению свидетельств о смерти.
При смерти от злокачественного новообразования, в зависимости от локализации метастаза или рецидива,  непосредственной причиной смерти могут быть: бронхопневмония, эмболия легочной артерии, почечная или печеночная недостаточность,  анемия,  кахексия,  сепсис, перитонит,  асфиксия  и т.д.
Примеры
I.   а/  Дислокация головного мозга
      б/  Метастазы в головной мозг 
      в/  Рак желудка
      г/  
 II.

I.  а/  Тромбоэмболия легочной артерии
    б/ Патологический перелом шейки правой бедренной кости
    в/  Метастазы в шейку правой бедренной кости
    г/  Рак молочной железы
II.



В случае, если нет данных за генерализацию опухолевого процесса, анализируем, не является ли терминальное состояние следствием осложнения злокачественной опухоли, патогенетически вытекая из развития ракового процесса.
Рассмотрим этот тезис на примерах: 
Примеры         
Мужчина 40 лет, имевший рак желудка II стадии, умирает от профузного желудочного кровотечения.
I.  а/ Острая анемия
    б/ Острое желудочное кровотечение
    в/Рак желудка II стадии
    г/.
II. -

Стенозирующий рак сигмовидной кишки III стадии. Острая кишечная непроходимость. Смерть от перитонита
I.  а/ Острый перитонит.
      б/ Острая кишечная непроходимость.
      в/ Рак сигмовидной кишки III стадии
      г/.
II. -
 
Женщине  10 лет назад была произведена экстирпация матки с придатками по поводу рака тела матки. Данных за прогрессирование опухолевого процесса нет. Но развилась острая спаечная кишечная непроходимость, приведшая к смерти.
I. а/ Острый перитонит.
   б/ Острая спаечная кишечная непроходимость.
   в/ Спаечная болезнь кишечника
   г/.
II.      Рак тела матки.

Пример 6.   I.    а/  Кровоизлияние в головной мозг
                           б/ Вторичная гипертензия
                           в/  Рак почки
                           г/
                    II.



Особого  внимания и осторожности требует перечень “Острые и терминальные болезни  системы кровообращения, указанные в части I свидетельства, которые могут  рассматриваться как вызванные злокачественными новообразованиями”(МКБ-10, Т.2, стр.75 и стр.94).
Как закодировать причину смерти, если у человека было злокачественное новообразование, а непосредственной причиной смерти послужил острый инфаркт миокарда?  Лишь в отдельных случаях существует причинная связь между злокачественным новообразованием и развитием острого инфаркта миокарда .
Это возможно, если проводилась химиотерапия кардиотоксичными  антрациклиновыми антибиотиками и развились осложнения со стороны сердечной мышцы.
Пример 
I. а/ Острый инфаркт миокарда (30.04.97)   
   б/ Осложнение химиотерапии    
   в/ Саркома матки    
   г/
II. - 



Если острый инфаркт миокарда возник менее, чем через 4 недели после оперативного вмешательства, произведенного по поводу злокачественного новообразования, он может рассматриваться как послеоперационное осложнение.
Пример
I.  а/  Острый инфаркт миокарда(30.04.97)
    б/  Рак желудка ( операция 15.04.97)
   в/
   г/
II.


                     
В подавляющем же большинстве случаев острый инфаркт миокарда является первоначальной причиной смерти, а злокачественное новообразование - сопутствующим заболеванием.
Пример
Если острый инфаркт миокарда возник позже, чем через 4 недели после оперативного вмешательства, произведенного по поводу злокачественного новообразования, он является основной причиной смерти, а злокачественное новообразование переводится в категорию сопутствующих заболеваний.
                    I.  а/ Острый инфаркт миокарда.(30.04.97)
                        б/  Атеросклеротический коронарокардиосклероз
                        в/
                        г/
                   II/   Рак желудка (операция 05.03.97)



Для того чтобы в свидетельстве указать непосредственной причиной смерти тромбоэмболическое состояние, необходимо аргументировать это не общими рассуждениями “о нарушении в системе свертывания крови с повышенной тенденцией к тромбообразованию у больных с онкопатологией”, а показав  механизм возникновения этого осложнения.   
Пример
 I. а/  Тромбэмболия легочной артерии                    
   б/  Тромбоз левой бедренной вены                    
   в/   Рак шейки матки                    
   г/                  
II.



Итак, врач решил первый вопрос, обусловило ли злокачественное новообразование непосредственную причину смерти. В тех случаях, когда основной причиной смерти признается злокачественное новообразование, диагноз злокачественного новообразования записывается на нижней заполненной строке части I врачебного свидетельства о смерти.
А  если в анамнезе умершего было злокачественное новообразование или опухоль обнаружена на вскрытии, но не злокачественное новообразование привело к  смерти?
В этом случае следует во второй части пункта 11 врачебного свидетельства о смерти обязательно указать злокачественное новообразование, наряду с другими сопутствующими заболеваниями. 
Как поступить кодировщику, если врачебное свидетельство заполнено неграмотно?
Во-первых, необходимо получить недостающую и дополнительную информацию, у врача, заполнившего свидетельство о смерти.
Во-вторых, необходимо провести организационно-методическую работу в своем лечебно-профилактическом учреждении, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.
Ну, а в-третьих, в этой вынужденной ситуации можно попытаться воспользоваться рекомендациями, изложенными в “Правилах и инструкциях по кодированию смертности и заболеваемости”, изложенных во втором томе МКБ-10 (стр.33-103) .
К сожалению,  трехтомник МКБ-10, изданный на русском языке в 1995 году  в Женеве,  совершенно не адаптирован к традициям отечественной медицины.
Особенно явно это сказывается в разделе “Правила и инструкции по кодированию смертности и заболеваемости” в отношении кодирования смертности от злокачественных новообразований (Том 2). Этот раздел адресован англоязычным читателям для того, чтобы свести к минимуму неразбериху с английской терминологией: английское прилагательное metastatic означает и метастазирующий и метастатический. 
(The adjective “metastatic” is used in two ways - sometimes meaning a secondary from a primary elsewhere and sometimes denoting a primary that has given rise to metastases.  -  ICD-10, Vol.2, p.76-77)
Таким образом,
Metastatic carcinoma of lung может означать и 
Рак легкого с отдаленными метастазами (метастазирующий рак легкого)и
Метастазы рака в легкое (метастатический рак легкого).
Кроме того, в англоязычной медицинской литературе широко используется термин secondary malignant neoplasm - вторичное злокачественное новообразование.
В отечественной медицинской литературе этих проблем не возникает, т.к. для констатации генерализации процесса существует четкая терминология: используется термин - “метастаз”.
Если у больного рак желудка IV стадии с метастазами в печень, диагноз формулируется таким образом: 
Рак желудка с метастазами в печень. Эта формулировка не допускает двоякого толкования.
В условиях Санкт-Петербурга лишь в двух, нечасто встречающихся ситуациях, кодировщик может самостоятельно исправить ошибку в свидетельстве о смерти:
1. Саркома Капоши, опухоль Беркитта и любое другое злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, классифицированных в рубриках С46.-  или С81 - С96,  необходимо рассматривать как прямое последствие ВИЧ-инфекции в тех случаях, когда указана эта болезнь. Вместе с тем такое допущение не следует делать относительно других типов злокачественных новообразований.
2. В тех случаях, когда инфекционные и паразитарные болезни, за исключением ВИЧ-инфекции, указаны в качестве исходной предшествовавшей причины злокачественного новообразования,  эту ошибку следует исправить и причину смерти следует кодировать рубриками С00 - С96, то есть “смерть от злокачественного новообразования”. 
В приведенных выше примерах ясна патогенетическая связь (или ее отсутствие) злокачественного процесса и непосредственной причины смерти. Искусственно  выискивать  эту связь, привлекая общие понятия о состоянии иммунодепрессии, об активизации свертывающей системы крови, а тем более о влиянии стресса не стоит.

Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм В составлении этого раздела приняли участие сотрудники РНИИГТ: главный гематолог Комитета по здравоохранению проф. К.М. Абдулкадыров и Л.Ю. Жигулева.

Класс заболеваний крови (III-й) претерпел значительные изменения: вместо десяти трехзначных рубрик в МКБ-9 введено 6 блоков с 34 рубриками; в этот класс помещен раздел  нарушений, вовлекающих иммунный механизм (D80 - D89), который в МКБ-9 был в классе болезней эндокринной системы. Раздел иммунопатологии в классификации претерпел коренные изменения в соответствии с достижениями иммунологии: уточнены виды гуморального и клеточного иммунитета, в отдельных подрубриках отмечены разновидности иммуноглобулина и т.п. (таб.8). Большое внимание уделяется лабораторной диагностике Т- и В-дефицита. В раздел иммунодефицитов включен саркоидоз (D86).

Таблица 8Таблица 8 Сопоставление рубрик раздела иммунных нарушений МКБ-9 и МКБ-10
Сопоставление рубрик раздела иммунных нарушений МКБ-9 и МКБ-10
МКБ-9
279 Нарушения с вовлечением иммунных механизмов
МКБ-10 
Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
(D80 - D89)
279.0 Недостаточность гумморального иммунитета
D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител (иммуноглобулинов: 
IgA D80.2; IgG D80.3 и др.) 
279.1 Недостаточность клеточного иммунитета
D82 Иммунодефициты, связанные с другими  значительными дефектами
D83 Обычный вариабельный иммунодефицит
279.2 Комбинированная иммунная недостаточность
D81 Комбинированные иммунодефициты 
279.3 Неуточненная иммунная недостаточность
D89.9 Нарушения, вовлекающие иммунный механизм, неуточненные 
279.4 Аутоиммунная болезнь
Выведено в классы болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
279.8 Другие
279.9 Неуточненные 
D84; D89 Другие иммунодефициты
135 Саркоидоз (класс инфекционных болезней)
D86 Саркоидоз

Следует отметить, что иммунные нарушения не являются строго определенными нозологиями, они могут встречаться при различных заболеваниях, регистрируемых в других классах. Коды иммунных нарушений в качестве самостоятельных могут использоваться лишь в случаях выставления нарушений иммунной системы в качестве самостоятельных повреждений без указания на иную патологию. Выявленные иммунные нарушения при Вич-инфекции рассматриваются как проявления этой болезни и должны кодироваться кодами рубрик В20-В24.
Изменения в разделе болезней крови в МКБ-10  свелись преимущественно к уточнению причин анемий. В большинстве случаев необходимы лабораторные подтверждения определенных видов анемий. Так, рубрика 280 «Железодефицитная анемия» в МКБ-9 в МКБ-10 имеет четыре самостоятельных  подрубрики, уточняющие характер анемии (таб.9).
Таким образом, при формулировке диагноза требуется уточнение генеза анемии, чтобы вместо кода 280 поставить коды D50.0 (железодефицитная анемия вторичная постгеморрагическая, хроническая), D50.1 (сидеропеническая дисфагия), D50.8 (другие железодефицитные анемии), D50.9 (железодефицитная анемия не уточненная).
Из подрубрики 281.8 МКБ-9 в МКБ-10 сформирована дополнительная подрубрика D53.2 (анемия, обусловленная цингой). При этом исключены: цинга (Е54),  дефицит меди (Е61.0), дефицит молибдена (Е61.5), дефицит цинка (Е60), которые учтены в других рубриках. Логично было бы отметить анемии при этих состояниях , но этого не произошло, что заставляет использовать код анемий лишь тогда, когда они являются единственным проявлением цинги или дефицита металлов.

Таблица 9Таблица 9 Сопоставление некоторых рубрик заболеваний крови в МКБ-9 и МКБ-10
Сопоставление некоторых рубрик заболеваний крови в МКБ-9 и МКБ-10
МКБ - 9 
Класс IV 
Болезни крови и кроветворных органов
МКБ - 10   
Класс III  
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
280 Железодефицитная анемия
D50 Железодефицитная анемия  с уточнением генеза в подрубриках
D50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (вторичная)
D50.1 Сидеропеническая дисфагия
D50.8 Другие железодифицитные анемии
D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная
281 Другие дефицитные анемии
D51 Витамин В12-дефицитная анемия
D52 Фолиеводефицитная анемия
D53 Другие анемии, связанные с питанием 
282 Наследственные гемолитические анемии
D55 Анемия вследствие ферментных нарушений
D56 Талассемия
D57 Серповидно-клеточные нарушения
D58 Другие наследственные гемолитические анемии

Подрубрике 282.2 в МКБ-9 «Анемия вследствие нарушения глутатионового обмена» соответствуют две подрубрики в МКБ-10: D55.0 (анемия вследствие недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) и D55.1 (анемия вследствие других нарушений глутатионового обмена). При кодировании требуется уточняющая информация о характере нарушения глутатионового обмена и активности ферментов у конкретного пациента.
Подрубрике 282.3 «Другие гемолитические анемии вследствие недостаточности ферментов» в МКБ-9 соответствуют 4 подрубрики в МКБ-10. При перекодировке требуется уточняющая информация о причине ферментных нарушений, обусловивших развитие анемии: нарушение гликолитических ферментов (D55.2), нарушение метаболизма нуклеотидов (D55.3), другие анемии вследствие ферментных нарушений (D55.8), анемия вследствие ферментного нарушения неуточненная (D55.9).
Раздел талассемий значительно детализирован. Подрубрике 282.4 МКБ-9 соответствуют 7 подрубрик МКБ-10, уточняющих форму талассемии: D56.0 – альфа-талассемия, D56.1 – бета-талассемия, D56.2 – дельта-бета-талассемия, D56.3 – носительство признака талассемии, D56.4 – наследственное персистирование фетального гемоглобина Н, D56.8 – другие талассемии, D56.9 – талассемия неуточненная.
Подрубрике 286.6 «Синдром дефибринации» в МКБ-9 соответствуют 4 подрубрики в МКБ-10. При перекодировке требуется уточнение характера серповидно-клеточных нарушений: D57.0 – серповидно-клеточная анемия с кризом (Hb-SS болезнь с кризом), D57.1 – серповидно-клеточная анемия без криза (серповидно-клеточная анемия, болезнь, нарушение, БДУ), D57.2 – двойные гетерозиготные серповидно-клеточные нарушения (болезнь Hb-SC, Hb-SD, Hb-SE), D57.8 – другие серповидно-клеточные нарушения.
Подрубрике 283.0 «Аутоиммунные гемолитические анемии» МКБ-9 соответствуют 2 подрубрики МКБ-10. При перекодировке требуется уточнение причины аутоиммунной гемолитической анемии: D59.0 – медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия, D59.1 – другие аутоиммунные гемолитические анемии (аутоиммунная гемолитическая болезнь холодового или теплового типа и др.). Подрубрике 283.1 «Гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного внешними причинами»МКБ-9 соответствуют 3 подрубрики МКБ-10, что требует при перекодировке уточнения информации о причине анемии у конкретного пациента: D59.2 – медикаментозная неаутоиммунная гемолитическая анемия, D59.3 – гемолитико-уремический синдром, D59.4 – другие неаутоиммунные гемолитические анемии. Подрубрике 283.2 МКБ-9 соответствуют 2 подрубрики МКБ-10. В отдельную подрубрику выделена пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) – D59.5. Кодом D59.6 кодируется гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного другими внешними причинами (маршевая, пароксизмальная холодовая, от нагрузки). В МКБ-10 включена подрубрика D59.8 (другие приобретенные гемолитические анемии), отсутствующая в МКБ-9. Кодом D59.8 кодируются гемолитические анемии уточненного характера, не попадающие под коды вышеприведенных подрубрик. 
В МКБ-10 существенно уточнены другие формы апластической анемии. Так, подрубрике 284.8 «Другие формы» [апластических анемий] МКБ-9 соответствуют 4 подрубрики МКБ-10: D61.1 – медикаментозная апластическая анемия, D61.2 – апластическая анемия, вызванная другими внешними агентами, D61.3 – идиопатическая апластическая анемия, D61.8 – другие уточненные апластические анемии.
В МКБ-10 значительно расширен раздел болезней селезенки. Подрубрике 289.5 «Другие болезни селезенки» МКБ-9 соответствуют 7 подрубрик МКБ-10: D73.0 – гипоспленизм, D73.2 – хроническая застойная спленомегалия, D73.3 – абсцесс селезенки, D73.4 – киста селезенки, D73.5 – инфаркт селезенки (разрыв селезенки нетравматический, перекручивание селезенки), D73.8 – другие болезни селезенки (фиброз селезенки, периспленит, спленит БДУ), D73.9 – болезнь селезенки неуточненная. Подрубрике 289.4  «гиперспленизм» в МКБ-9 соответствует подрубрика D73.1 в МКБ-10.
Подрубрике 289.7 «Метгемоглобинемия» МКБ-9 соответствуют 3 подрубрики МКБ-10, уточняющие причину метгемоглобинемии: D74.0 – врожденная метгемоглобинемия (врожденная недостаточность NADH-метгемоглобинредуктазы, гемоглобиноз М, метгемоглобинемия наследственная), D74.8 – другие метгемоглобинемии (приобретенная метгемоглобинемия, токсическая метгемоглобинемия), D74.9 – метгемоглобинемия неуточненная.
Введена рубрика D77* для обозначения нарушений крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках. Этот код используется при дополнительных разработках заболеваемости.
Перевод кодов МКБ-9 в коды МКБ-10 приведен в Приложении 1.

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

В данном классе вместо четырех введено восемь блоков. Увеличение числа блоков произошло за счет выделения отдельного блока, посвященного сахарному диабету, другим нарушениям регуляции глюкозы, ожирения и других видов избыточного питания. Две рубрики класса помечены звездочкой (Е35* «Нарушение эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках» и Е90* «Расстройства питания и нарушения обмена веществ при болезнях, классифицированных в других рубриках»), что позволяет использовать их для уточнения клинических проявлений заболеваний.
Значительным клиническим уточнениям подвергнуты рубрики, связанные с болезнями щитовидной железы. Разграничены состояния, обусловленные врожденной йодной недостаточностью (Е00) и связанные с приобретенной недостаточностью йода (Е01 - Е03).
Блок «Сахарный диабет» (Е10.- - Е14.-) содержит общие четвертые знаки, позволяющие уточнить клиническую картину течения диабета. Количество рубрик этого блока по сравнению с МКБ-9 значительно возросло (таб.10). Следует отметить, что значительное число помеченных (*) рубрик поражения почек (диабетическая нефропатия N08.3*, интракапиллярный гломерулонефроз N08.3*, синдром Киммельстила-Уилсона N08.3*), глаз (диабетическая катаракта H28.0*, диабетическая ретинопатия H36.0*) и неврологических осложнений диабета (диабетическая амиотрофия G73.0*, диабетическая автономная невропатия G99.0*, диабертическая мононевропатия G59.0* и полиневропатия G63.2* и G99.0*), диабетическая ангиопатия (J79.2*), диабетическая артропатия (М14.6*) требуют кодирования знаками Е10.- - Е14.-, помеченных  по четвертому знаку.

Внимание! Общие четвертые знаки:

.0 – с комой
.1 – с кетоацидозом
.2  - с поражением почек
.3 - с поражением глаз
.4 - с неврологическими осложнениями
.5 – с нарушением периферического кровообращения
.6 – с другими уточненными осложнениями
.7 – с множественными осложнениями
.8 – с неуточненными осложнениями
.9 – без осложнений














Многие состояния, которые в МКБ-9 определялись с помощью четвертого знака, выделены в МКБ-10 в отдельные трехзначные рубрики. Гипрегликемическая кома, имевшая отдельную подрубрику в МКБ-9, отмечается теперь лишь в общем перечне ком при диабете в подрубриках Е10.- - Е14.- «Сахарный диабет» четвертым знаком «.0». Недиабетические комы, вызванные гиперинсулинизмом или лекарственными препаратами кодируют кодом Е15, указывая при этом вторым кодом класса ХХ лекарственное средство, вызвавшее кому.

Таблица 10Таблица 10 Сопоставление Рубрик МКБ-9 и МКБ-10 по классу болезней эндокринной системы и нарушений обмена веществ 
Сопоставление рубрик МКБ-9 и МКБ-10 по классу болезней 
эндокринной системы и нарушений обмена веществ
МКБ-9
Класс III
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета
МКБ-10
Класс IV
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
243 врожденный гипотиреоз
Е00 синдром врожденной йодной недостаточности
244 приобретенный гипотиреоз
Е01 болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью
240 простой и неуточненный зоб
Е02 субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности
241 нетоксический узловой зоб
Е03 другие формы гипотиреоза

Е04 другие формы нетоксического зоба
242 тиреотоксикоз с зобом и без него
Е05 тиреотоксикоз
250 сахарный диабет (с четвертыми знаками)
Е10 инсулинзависимый сахарный диабет
Е11 инсулиннезависимый сахарный диабет
Е12 сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания
Е13 другие уточненные формы сахарного диабета
Е14 сахарный диабет неуточненный
Е15 недиабетическая гипогликемическая кома
251 другие расстройства внутренней секреции поджелудочной железы
Е16 другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы
252 болезни околощитовидных желез (4-ые знаки)
Е20 гипопаратиреоз
Е21 гипопаратиреоз и другие нарушения паращитовидной железы
253 болезни гипофиза (4-ые знаки)
Е22 гиперфункция гипофиза
Е23 гипофункция и другие нарушения гипофиза
255 болезни надпочечников

255.0 синдром Иценко-Кушинга
Е24 синдром Иценко-Кушинга
255.2 андрогенитальные расстройства
Е25 андрогенитальные расстройства
255.1 гиперальдостеронизм
Е26 гиперальдостеронизм
255 (3, 4, 5, 6) – нарушения надпочечников
Е27 нарушения надпочечников
259 другие эндокринные расстройства
259.0 задержка полового развития и т. д.
Е30 нарушения полового созревания
Е30.0 задержка полового созревания
Расстройства питания (260-269)
Недостаточность питания (Е40-Е46)
Е42 маразматический квашиоркор
Е45 задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью
265.2 пеллагра
Е52 пеллагра (недостаточность никотиновой кислоты)

Е58 алиментарная недостаточность кальция

Е59 алиментарная недостаточность селена

Е60 алиментарная недостаточность цинка

Е65 локализованное отложение жира
278 ожирение и другие виды избыточного питания
Е66 ожирение
Е67 другие виды избыточного питания
Е68 последствия избыточного питания
270 нарушения транспорта и обмена аминокислот
Е70 нарушение обмена ароматических аминокислот
Е71 нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью обмена жирных кислот
Е73 непереносимость лактозы
272 нарушения обмена липидов
Е75 нарушения обмена сфинголипидов и др. болезни накопления липидов
271 нарушения обмена углеводов
Е76 нарушения обмена гликозаминогликанов
Е77 нарушение обмена гликопротеинов и т.д. 
274 подагра
Подагра перенесена в воспалительные артропатии М-10
277.4 Болезнь Жильбера
Е80.4 Синдром Жильбера

Е86 уменьшение объема жидкости

Е89 эндокринные нарушения, возникающие после медицинских процедур

Следует обратить внимание на появление определенного числа подрубрик, характеризующих медикаментозно вызванные эндокринные нарушения (гипогликемия - Е16.0, гипопитуитаризм - Е23.1, медикаментозный синдром Иценко-Кушинга - Е24.2; ожирение, вызванное приемом лекарственных средств - Е66.1), которые при необходимости могут потребовать уточнения лекарственного препарата, кодом класса ХХ (часть III тома 3).
Блоку «Недостаточность питания» (Е40-Е46) предшествует четкое определение  подходов к оценке массы тела, требующее определение региональных нормативов взаимоотношений роста, веса и расчетов стандартных отклонений. Подобные определения приводятся и в других подрубриках.
МКБ-10 при оценке недостаточности питания исходит из снижения массы тела по отношению к среднестатистической величине. В практике педиатров часто встречается термин «паратрофия». Клинически это проявляется избыточным весом из-за нарушения белково-углеводородного баланса. Вместе с тем, термин «паратрофия» не указывает на вид нарушения обмена, что заставляет при указании на избыточный вес использовать для кодирования код R63.5 «Аномальная прибавка в весе». Если врач указывает, что паратрофия обусловлена дисбалансом поступления пищевых продуктов, то следует использовать код Е63.1, в случае указания на недостаток белка или избыток углеводородов – код Е63.8 и, наконец, если никаких указаний при диагнозе «паратрофия» нет – используют код Е63.9.
Блок «Нарушения обмена веществ» (Е70 - Е90) представлен в совершенно новом виде, значительно расширенном по сравнению с МКБ-9. Остается открытым вопрос формулировки диагноза при обнаружении нарушения того или иного вида обмена, за исключением отдельных случаев, где имеется название по имени автора. Большинство нарушений обмена аминокислот и ферментов проявляется синдромами нарушения тех или иных систем и во врачебной практике фигурируют под клиническими диагнозами, кодируемыми в классах по анатомическому принципу. Полезно обратить внимание на указание, что выявленное отклонение от нормы без клинических проявлений должно кодироваться  кодами класса XVIII «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях» (R70 - R89).
Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения
В МКБ-9 Класс «Психические расстройства» имел всего четыре блока, то в МКБ-10 этот класс содержит 11 блоков (таб.11). 

Таблица 11Таблица 11 Сопоставление блоков класса психических заболеваний в МКБ-9 и МКБ-10
Сопоставление блоков класса психических заболеваний в МКБ-9 и МКБ-10
МКБ-9 
Класс V
Психические расстройства
МКБ-10 
Класс V
Психические расстройства 
и расстройства поведения
290-294 Органические психотические состояния
F00-F09 Органические, включая симптоматические психические расстройства
F10-F19 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ
295-299 Другие психозы
F20-F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
F30-F39 Расстройства настроения (аффективные расстройства)
300-315 Невротические расстройства, психопатии и другие психические расстройства непсихотического характера
F40-F49 Невротические, связанные со стрессом и соматоформными расстройствами
F50-F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими и физическими факторами

F60-F69 Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
317-319 Умственная отсталость
F70-F79 Умственная отсталость
F80-F89 Особенности психологического развития
F90-F98 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения. Начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте
F99 Неуточненные психические расстройства


Если в МКБ-9 психотические и непсихотические расстройства были структурированы на уровне трехзначных рубрик, то в МКБ-10 такая структуризация осуществлена на уровне четырехзначных рубрик. В основу распределения болезней по подрубрикам положен принцип более полного описания клинических вариантов, учет типа течения заболевания, а также этиологического фактора. Более полно представлены расстройства поведения, в том числе обусловленные и приемом психотропных средств. Расширен круг этих средств, для большинства из них выделены отдельные трехзначные рубрики (F10 - F19). Состояния, вызываемые психотропными веществами, подробно описываются четвертым знаком, общим для всех рубрик этого блока. 
В МКБ-10 психические расстройства распределены по синдромальному принципу. Несмотря на то, что в МКБ-10, как и в предшествующей версии, приведены комментарии к каждому блоку и большинству рубрик и подрубрик, их адаптация к отечественным классификациям и подходам должна быть проведена специалистами по психиатрии, которые формируют информацию о психических расстройствах и расстройствах поведения. 
Нуждается также в уточнении и порядок установления диагнозов, составляющих этот класс, в общих лечебно-профилактических учреждениях, семейными врачами. Дело в том, что такие распространенные заболевания как неврозы, вегетативные нарушения различных органов стали достаточно широко распространенными. Врачи общих профессий (невропатологи, терапевты, профпатологи) часто прибегают к формулировке диагноза с указанием состояний, кодируемых в классе психических расстройств. Постановка диагноза, относящегося к V классу, в городах, где обеспечена доступность специализированной помощи, безусловно, должна быть произведена с участием психиатра. Это требование особенно важно в предусмотренных законодательством случаях установления диагноза психического расстройства с участием нескольких специалистов по психиатрии. Очевидно, в случаях обращения за медицинской помощью больного с впервые выявленными психическими нарушениями или расстройствами поведения, он должен быть направлен к специалисту (психиатру, психотерапевту), который установит и зарегистрирует правильный диагноз. В обычном учреждении такой пациент будет учтен как обращение в связи с проблемами здоровья (класс ХХI) или по описанному в документации симптому или синдрому (класс XVIII).  Крайне желательно построить отечественный глоссарий для состояний, обозначенных в классе V, а также определиться в том, какой диагноз из этого класса вправе поставить врач общей практики. По всей вероятности, для крупного города и отдаленного участка на периферии эти подходы будут разными. Статистик в любом случае должен осуществлять контроль за формированием информации о психических расстройствах, чтобы внести соответствующие коррективы в ее трактовку.
При сопоставлении подрубрик в этом классе имеются некоторые трудности, обусловленные изменением подхода к систематизации. Например, формы маниакально-депрессивного психоза, сведены к "маниакальному" (296.2) и "депрессивному" (296.3) эпизодам, введены рубрики расстройства настроения в блоке психотических расстройств (таб.12).

Таблица 12Таблица 12 Сопоставление некоторых подрубрик и рубрик в классе психических заболеваний МКБ-9 и МКБ-10
Сопоставление некоторых подрубрик и рубрик в классе 
психических заболеваний МКБ-9 и МКБ-10
МКБ-9
Класс V
Психические расстройства
МКБ-10
Класс V
Психические расстройства и расстройства поведения

F04 органические и амнестические синдромы,не вызванные алкоголем или др. психоактивными веществами
F05 делирий, не вызванный алкоголем…
293 преходящие психотические состояния, возникающие в результате органических заболеваний
F06 другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью
F07 расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью
291 алкогольные психозы
F10 психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя
F11-F19 психические и поведенческие расстройства, вызванные…(различные вещества)
295 шизофренические психозы
F20 шизофрения
F22 хронические бредовые расстройства
F24 индуцированное бредовое состояние
296 аффективные психозы
296.0 маниакально-депрессивный психоз, маниакальный тип
296.4 маниакально-депрессивный психоз, смешанный тип
296.1 маниакально-депрессивный психоз, депрессивный тип
Расстройства настроения
F30 маниакальный эпизод
F31 биполярное аффективное расстройство
F32 депрессивный эпизод
F33 рекуррентное депрессивное расстройство
F34 аффективные расстройства (устойчивые расстройства настроения)
F38 другие расстройства настроения
F40 фобические тревожные расстройства
F42 обессивно-компульсивное расстройство
F43 реакция на тяжелый стресс
301.5 истерические расстройства личности
F44 диссоциативные расстройства
F45 соматоформные расстройства (F45.2 – ипохондрическое расстройство)
300.5 неврастения
F48.0 неврастения
337.9 вегетативные расстройства
G31.9 дегенеративная болезнь нервной системы неуточненная
G90.0 идиопатическая периферическая вегетативная невропатия
Отнесение заболевания к классу V КБ-10 не является поводом для взятия на психиатрический или наркологический диспансерный учет больного. Вопросы диспансерного наблюдения определяются специальными инструкциями. Очевидно, что не все больные с диагнозами этого класса попадут в отчетные формы № 10 «Отчет о заболеваниях психическими расстройствами», №11 Отчет о заболеваниях наркологическими расстройствами», №12 «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», особенно в учреждениях, где официально нет психиатров или психотерапевтов. Необходимость специальных инструкций  для использования  кодов этого класса не вызывает сомнений.
Остановимся на распространенных в отечественной практике диагнозах "вегетососудистая дистония", "нейроциркуляторная дистония" и т.п. Эти состояния кодируются  в подрубрике F45.3  Соматоформные расстройства». Как правило, они не являются самостоятельными нозологическими формами и используются в ранних стадиях заболеваний сердца, сосудов или других органов, когда морфологические изменения еще не выражены и нозологический диагноз не сформирован. Часты эти расстройства при хронических отравлениях. Правильнее было бы отнести эти состояния к классу XVIII “Симптомы, признаки и отклонения от нормы….» Инструкция по использованию МКБ-10 Инструкция по использованию Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра- М., 1998.- 49 с. предусматривает, что "ограниченное число диагнозов из этого раздела классификации, при отсутствии необходимости направлять больного на консультацию в специализированные учреждения, кодируются статистиками амбулаторно-поликлинических учреждений". Практическим врачам важно познакомиться с определениями рубрики F45.3, которые приведем почти полностью. 

" F45 Соматоформные расстройства
 	Главной особенностью является повторное предъявление соматической симптоматики одновременно с настойчивыми требованиями медицинского обследования. Несмотря на повторные отрицательные их результаты и заверения врачей, что симптомы не имеют соматической природы. Если у больного имеются какие-либо соматические заболевания, они не объясняют природы и степени выраженности симптомов или страдания и жалоб пациента.
F45.0 Соматизированное расстройство
Основными чертами являются многочисленные, повторные, часто меняющиеся физические симптомы, имеющие место по крайней мере в течение двух лет. Большинство пациентов имеют длительную и сложную историю контактов со службами первичной и специализированной медицинской помощи, в ходе которых могло быть выполнено множество безрезультативных исследований и бесплодных диагностических манипуляций. Симптоматика может относиться к любой части тела или системе органов. Течение расстройства хроническое и неустойчивое и часто ассоциируется с нарушениями социального, межличностного и семейного поведения. Непродолжительно  существующие (менее двух лет) и менее ярко выраженные примеры симптоматики должны квалифицироваться как недифференцированное соматоформное расстройство (F45.1).
Исключена: Симуляция [сознательная симуляция] (Z76.5)
F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство
Диагноз недифференцированного соматогенного расстройства следует ставить тогда, когда жалобы пациента многочисленны, вариабельны и устойчивы, но не удовлетворяют полной и типичной клинической картине соматизированного расстройства.
F45.2 Ипохондрическое расстройство
Важнейшей чертой является устойчивая озабоченность пациента возможностью иметь у себя тяжелое, прогрессирующее заболевание или несколько заболеваний. Пациент предъявляет устойчивые соматические жалобы или проявляет устойчивое беспокойство по поводу их возникновения. Нормальные, обычные ощущения и признаки часто воспринимаются больным как ненормальные, беспокоящие; он сосредотачивает свое внимание обычно только на одном - двух органах или системах организма. Часто присутствуют выраженная депрессия и тревога, что может объяснить дополнительные диагнозы. (Расстройство, выражающееся в озабоченности собственным здоровьем; дисморфофобия [небредовая - F22.8],  ипохондрический невроз, ипохондрия, нозофобия).
F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
Симптоматика, предъявляемая пациентом, подобна той, которая возникает при повреждении органа или системы органов, преимущественно или полностью иннервируемых и контролируемых вегетативной нервной системой, т.е. сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной и мочеполовой систем. Симптомы обычно бывают двух типов, ни один из которых не указывает на нарушение конкретного органа или системы. Первый тип симптомов - это жалоб, основанные на объективных признаках вегетативного раздражения, таких, как сердцебиение, потливость, покраснение, тремор и выражение страха и беспокойства относительно возможного нарушения здоровья. Второй тип симптомов - это субъективные жалобы неспецифического или изменчивого  характера, такие, как быстротечные боли по всему телу, ощущение жара, тяжести, усталости или вздутия живота, которые пациент соотносит с каким-либо органом или системой органов. (Кардиальный невроз, синдром да Косты, гастроневроз, нейроциркуляторная астения, психогенные формы: аэрофагии, кашля, диареи, диспепсии, дизурии, метеоризма, икоты, глубокого и частого дыхания, учащенного мочеиспускания, синдрома раздраженного кишечника, пилороспазма).
F45.9 Соматоформное расстройство неуточненное
Психосоматическое расстройство БДУ" МКБ-10, Т.1, - С250-252..
Таким образом, вегетативная дисфункция конкретного органа или системы, а не беспредметная "вегетативная дистония", должна кодироваться кодами рубрики F45.—, если же в медицинском документе вегетативные нарушения не уточнены - F45.9.
Определенные трудности у статистика могут возникнуть при кодировании последствий внутричерепной травмы. Они могут быть отнесены к подрубрике Т90.5 «Последствия внутричерепной травмы» и к F07.2 «Постконтузионный синдром» (Синдром последствий сотрясения головного мозга, энцефалопатия). При выборе кода необходимо учитывать специалиста, к которому обратился больной. Если диагноз "психоорганический синдром" выставлен психиатром, то используют код F07.2, если же диагноз последствия внутричерепной травмы поставлен невропатологом - Т90.5. При этом следует учитывать, что код последствия травм рекомендуется также для уточнения состояний, указанных в рубриках S00 - S99 и Т00 - Т88, т.е. в качестве второго кода.
В любом случае при необходимости использования кодов класса психических расстройств целесообразно обратиться к отечественной адаптации этого раздела МКБ-10, разработанной  ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, которая должна рассматриваться в качестве нормативного статистического документа для лечебно-профилактических учреждений всей страны К Класс1    Далее из файла МКБ-10\мои документы\ 413 после красной отметки. .
Класс VI. Болезни нервной системы
Болезни нервной системы в МКБ-10 выделены в самостоятельный класс, состоящий из 11 блоков. Из этого класса исключены состояния, возникающие в перинатальный период (Р00-Р96), осложнения беременности и родов (О00-О99), некоторые инфекционные болезни, врожденные нарушения и другие состояния. Класс содержит много трехзначных рубрик со звездочкой (*).
В МКБ-9 звездочкой были отмечены только четырехзначные подрубрики, количество которых было значительно меньше. Большое количество рубрик со звездочкой в МКБ-10 заставляет требовать от врача точного этиологического диагноза, а при кодировании заболеваний или причин смерти особое внимание обращать на указание этиологического фактора. При установлении  заболеваний, помеченных в рубриках звездочкой, с последующим указанием кода с крестиками () выбирается код болезни с крестиком (). Особенно внимательным необходимо быть при формулировке диагноза и выборе кода у больных с сосудистыми поражениями нервной системы.

Внимание! Код требует использования другого кода
G01* Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках,
G02* Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках,
G05* Энцефалит, миэлит и энцефаломиэлит при болезнях, квалифицированных в других рубриках, 
G07* Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках,
G13* Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему при болезнях классифицированных в других рубриках,
G22* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках,
G26* Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках,
G32* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках, 
G46* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях (I60 - I67),
G53* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках, 
G55* Сдавление нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках, 
G59* Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках,
G63* Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках,
G73* Поражения нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках,
G94* Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках, 
G99* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках.



Общая систематизация заболеваний нервной системы построена по двухосевому принципу:  этиология поражений и локализация поражений. Сравнение некоторых рубрик МКБ-9 и МКБ-10 приведены  на таб.13.

Таблица 13Таблица 13 Сопоставление некоторых рубрик класса нервных болезней МКБ-9 и МКБ-1084
Сопоставление некоторых рубрик класса нервных болезней МКБ-9 и МКБ-10
МКБ-9
Класс VI
Болезни нервной системы и органов чувств (часть)
МКБ-10
Класс VI
 Болезни нервной системы
320 бактериальный менингит
G00 бактериальный менингит не классиф. в других рубриках
324 внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс
G06 внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема
326 отдельные последствия внутричерепного абсцесса или гнойной инфекции
G09 последствия воспалительных болезней ЦНС
333 другие экстрапирамидные болезни и нарушения двигательных функций (333.4 – хорея Гентингтона)
Системные атрофии, поражающие преимущественно ЦНС (G10 – болезнь Гентингтона)
334.2 первичная мозжечковая дегенерация (БДУ, наследственная, спорадическая)
G11 наследственная атаксия
332.0 болезнь Паркинсона (наследственные и дегенеративные болезни ЦНС)
G20 болезнь Паркинсона (экстрапирамидные и другие двигательные нарушения)
332.1 вторичный паркинсонизм
G21 вторичный паркинсонизм
331.0 болезнь Альцгеймера
G30 болезнь Альцгеймера
G30.0 ранняя болезнь Альцгеймера (начало до 65 лет)
G30.1 поздняя болезнь Альцгеймера (начало после 65 лет)
345 эпилепсия
G40 эпилепсия
345.3 эпилептический статус
G41 эпилептический статус
346 мигрень
G43 мигрень

G44 другие синдромы головной боли

G45 преходящие транзиторные ишемические приступы (в МКБ-9 включены в болезни системы кровообращения)
343 ДЦП (другие болезни ЦНС)
G80 ДЦП (церебральный паралич и другие паралитические синдромы)

Следует обратить внимание на отнесение в МКБ-10 транзиторных нарушений мозгового кровообращения к заболеваниям нервной системы, в то время как в МКБ-9 эта категория была включена в болезни кровообращения.
В отдельную рубрику выделена токсическая энцефалопатия (G92), которая требует обязательного уточнения дополнительным кодом внешних причин, вызвавших энцефалопатию. В случаях, когда токсическая энцефалопатия сопровождается  психическими нарушениями, и больной обращался или был направлен к психиатру, следует использовать код из класса психических заболеваний F06 - F09.

Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни глаз выделены в отдельный класс из 11 блоков. Систематизация  болезней глаза построена по анатомическому принципу, начиная с наиболее поверхностных слоев до сложных нарушений органа зрения. Этот класс также содержит значительное число рубрик, отмеченных звездочкой, которые могут использоваться для уточнения клинических поражений глаз при различных заболеваниях. 
Внимание! Код требует использования другого кода
Н03* Поражения века 
Н06* Поражение слезного аппарата и глазницы
Н13* Поражения конъюнктивы
Н19* Поражения склеры и роговицы
Н22* Поражение радужной оболочки и цилиарного тела
Н32* Хориоретинальные нарушения
Н36* Поражения сетчатки
Н42* Глаукома
Н45* Поражение стекловидного тела и глазного  яблока
Н48* Поражение зрительного [2-го] нерва и зрительных путей
Н58* Другие поражения глаза и его придаточного аппарата




В классе болезней глаза и его придаточного аппарата нет рубрик, которыми можно было бы описать нарушения, затрагивающие поражение нескольких частей глаза, что подчеркивает важность положения Инструкции по использованию Международной статистической классификации "статистика заболеваемости в амбулаторно-поликлинических учреждениях базируется на регистрации и кодировании всех болезней и других причин обращения за медицинской помощью". 
В классификации отдельной рубрикой выделено подозрение на глаукому (Н40.0), а блок, посвященный повышенному внутриглазному давлению, содержит рубрики, различающие первичную и вторичную глаукому.
Давно попавшее инородное тело в глаз, рассматривается как заболевание глаза (Р44.7), а не как травма.
Большое внимание уделено различным функциональным нарушениям зрения, поражениям зрительного нерва. 
В целом, классификация глазных заболеваний в МКБ-10 более систематизирована по анатомическому принципу, значительное внимание уделяется состояниям органа зрения при других заболеваниях. Введена новая рубрика Н59 «Поражения глаз и его придаточного аппарата  после медицинских процедур». Систематизация поражений глаза стала более стройной и не вызовет затруднений при кодировании, если клинический диагноз правильно сформулирован.

Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни уха и сосцевидного отростка выделены в отдельный класс, состоящий всего из 4 блоков, сформированных по анатомическому принципу: болезни наружного уха (Н60-Н62), болезни среднего уха и сосцевидного отростка (Н65-Н75), болезни внутреннего уха (Н80-Н83) и другие болезни уха (Н90-Н95). В каждом блоке имеются рубрики со звездочкой, в которые включены заболевания уха при других заболеваниях 
Внимание! Код требует использования другого кода
Н62* Поражения наружного уха
Н67* Средний отит
Н75* Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка
Н82 Вестибулярные синдромы
Н94* Другие поражения уха



В классе заболеваний уха и сосцевидного отростка содержится достаточно много подрубрик с обозначением симптомов, например, Н92.0 «Оталгия»; Н93.1 «Шум в ушах (субъективный)»; Н92.2 «Кровотечение из уха и др.».
Потеря слуха  разнесена по двум блокам. Потеря слуха при воздействии шума отнесена к болезням внутреннего уха (Н83.3), в то время как потеря слуха от иных причин включена в блок других болезней уха.
Отдельная рубрика посвящена поражениям уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур, не классифицированных в других рубриках (Н95).
Перекодирование рубрик и подрубрик МКБ-9 на соответствующие подрубрики МКБ-10 не должно вызвать затруднений у специалиста.

Класс IX. Болезни системы кровообращения
Класс болезней кровообращения, занимающих первое место в причинах смерти, содержит всего 10 блоков. В систематизации просматривается две оси: этиологическая (ревматизм, повышение артериального давления, атеросклероз) и анатомическая: болезни сердца, цереброваскулярные болезни, болезни артерий, артериол, болезни вен. 8 рубрик класса посвящено заболеваниям сердца и сосудов, которые встречаются при инфекционных и иных страданиях. При выборе кода следует быть внимательным, чтобы при состояниях, попавших в рубрики со звездочкой (*) (I32*, I39*, I41*, I52, I68, I79, I98*), использовать коды основного заболевания; приведенные выше коды используются как дополнительные при необходимости дополнительных разработок. 
В целом структура заболеваний в этом классе не изменилась, претерпев лишь некоторые клинические уточнения в отношении отдельных заболеваний (таб.14). 

Таблица 14Таблица 14 Сопоставление рубрик класса заболеваний сердца и сосудов в МКБ-9 и МКБ-10
Сопоставление рубрик класса заболеваний сердца и сосудов в МКБ-9 и МКБ-10
МКБ-9
Класс VII
Болезни системы кровообращения
МКБ-10
Класс IX
Болезни системы кровообращения
390 ревматизм в активной фазе (без упоминания о вовлечении сердца)
391 ревматизм в активной фазе с вовлечением сердца
I 00 ревматическая лихорадка (без упоминания о вовлечении сердца)
I 01 ревматическая лихорадка (с вовлечением сердца)
401-405 гипертоническая болезнь
I 10-I 15 болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
402 гипертоническая болезнь с преимущ. поражением сердца






403. Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек
I 11 гипертоническая болезнь с преимущ. Поражением сердца
I 11.0 ГБ с преимущественным поражением сердца с сердечной недостаточностью
I 11.9 ГБ с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности
I 12 ГБ с преимущественным поражением почек
I 12.0 ГБ с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью
I 12.9 ГБ с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности
Также трактуется ГБ с поражением почек и сердца
Ишемическая болезнь сердца
Ишемическая болезнь сердца
413 стенокардия
411 промежуточный коронарный синдром; острая коронарная недостаточность
I 20 стенокардия
I 20.0 нестабильная стенокардия (включая стенокардию нарпряжения. промежуточный коронарный синдром)
I 20.1 стенокардия с документально подтвержденным спазмом
I 20.8 другие формы стенокардии
I 20.9 стенокардия неуточненная
410 острый инфаркт миокарда (8 недель и менее от начала)
I 21 острый инфаркт миокарда (4 (!) недели и менее от начала)
I 21.0 острый трансмуральный инфаркт передней стенки
I 21.1 острый трансмуральный инфаркт нижней стенки
I 21.2 острый трансмуральный инфаркт других уточненных локализаций
I 21.3 острый трансмуральный инфаркт неуточненной локализации
I 21.4 острый субэндокардиальный инфаркт
I 21.9 острый инфаркт миокарда неуточненный
I 22 повторный инфаркт миокарда (четвертый знак определяет локализацию)
I 23 текущие осложнения текущего инфаркта миокарда (можно использовать рубрику после 4 недель от начала заболевания)
411 коронарная недостаточность (острая)
I 24.8 коронарная недостаточность (острая)
I 24.0 коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда
412 старый инфаркт миокарда (случайная находка)
I 25.2 - 1) старый инфаркт миокарда (случайная находка)
  2)излеченный инфаркт миокарда


414.0 коронарный атеросклероз постинфарктный
414.0 коронарный атеросклероз
I 25.1 коронарный атеросклероз


422 острый миокардит
I 40 острый миокардит
422.0* острый миокардит при болезнях, классифицируемых в других рубриках
I 40.0 инфекционный миокардит (для идентификации инфекционного агента используют дополнительный код В95-В97)
I 41.0* —миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
I 41.1* —при вирусных болезнях
I 41.2* —при инфекционных и паразитарных заболеваниях
I 41.8* —при других болезнях, классифицированных в других рубриках
427.5 остановка сердца
I 46 остановка сердца
427 нарушение сердечного ритма
427.3  фибрилляция и мерцание предсердий
427.4 — —желудочков
I 47 пароксизмальная тахикардия
I 48 фибрилляция и трепетание предсердий
I 49.0 фибрилляция и трепетание желудочков

Из цереброваскулярных болезней исключена транзиторная ишемия мозга (G45)
436 острые, но неточно обозначенные цереброваскулярные болезни
I 64 инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт
438 отдаленные последствия цереброваскулярной болезни (без четвертых знаков)
I 69 отдаленные последствия цереброваскулярных болезней
I 69.0 —субарахноидального кровоизлияния
I 69.1 —внутричерепного кровоизлияния
I 69.2 —другого нетравматического внутримозгового кровоизлияния
I 69.3 —инфаркта мозга
I 69.4 —инсульта, неуточненного как кровоизлияние или инфаркт мозга
I 69.8 —других неуточненных цереброваскулярных болезней

I 95 гипотензия

В блоке «Болезни, характеризующиеся  повышенным кровяным  давлением» (I10-I15) при сохранении рубрик гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца (I11), почек (I12) или сердца и почек (I13) введены подразделы для характеристики сердечной и почечной недостаточности. Более детально подразделена вторичная гипертензия: выделены подклассы для почечной гипертензии (I15.0 и I15.1),  гипертензии, связанной с эндокринными нарушениями (I15.2). 
Выделение при кодировании в самостоятельные рубрики инфаркта миокарда и нарушений мозгового кровообращения может привести к тому, что искусственно будет занижена частота гипертонической болезни. Поэтому МКБ-10 предусматривает двойное кодирование, т.е. использование  кода (I10-I13) во всех тех случаях, когда необходимо подчеркнуть наличие гипертонической болезни. Очевидно, что использование кода I15 «Вторичная гипертензия» самостоятельно нецелесообразно; если есть указание на основное заболевание, то этот код можно применить как дополнительный только для уточнения клинической картины. Например, у больного с заболеванием Иценко-Кушинга развился геморрагический инсульт в бассейне средней мозговой артерии с кровоизлиянием в кору мозга. Основной диагноз, выбираемый для кодирования в этом случае; - кортикальное кровоизлияние. Если больной госпитализирован, то в Карте выбывшего из стационара (учетная форма № 066/у) проставляется код I61.1; (I15.2). Болезнь Иценко-Кушинга (Е24.9) в данном случае в порядке исключения учитывается как сопутствующее заболевание (в стационаре используется кодирование по монопричине). В условиях же поликлиники кодируются все заболевания, поэтому в форме № 025-6/у следует указать основное заболевание: I61.1 (I15.2), подчеркнув наличие вторичной гипертензии; и сопутствующее заболевание – Е24.9.
Раздел, посвященный ишемической болезни сердца, претерпел значительные изменения, преимущественно за счет рубрик стенокардии и инфаркта миокарда, которому отведено четыре трехзначные рубрики.  Острым инфаркт миокарда считается в течение 28 дней от начала. Инфаркт после этого срока  инфаркт миокарда относится к хроническим инфарктам (I25.8). При развитии повторного (рецидивирующего) инфаркта миокарда в период до 28 дней от начала первого требует отнесения его к категории «Повторный инфаркт миокарда» (I22). 
МКБ-10 требует кодирования инфаркта миокарда по его локализации  и глубине: трансмуральный инфаркт передней стенки кодируют кодом I21.0,  нижней стенки - I21.1: других уточненных локализаций - I21.2. Если имеется лишь указание на трансмуральный инфаркт миокарда без уточнения локализации, используют код  I21.3, а для субэндокардиального инфаркта любой локализации - I21.4. Отдельная рубрика посвящена осложнениям инфаркта миокарда (I23). Рубрика  I23 «Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда»  используется только в тех случаях, когда в диагнозе указано осложнение с общей ссылкой "в результате инфаркта миокарда" и от  начала инфаркта миокарда прошло не менее 4-х, но не более 8-ми недель. Осложнение в таких случаях является ведущим синдромом, на устранение которого направлено лечение.
Успехи диагностики и лечения позволили внести такие подрубрики, как I24.0 «Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда»; I25.4 «Аневризма коронарной артерии»; I25.3 «Аневризма сердца» и др.
Инфаркт миокарда излеченный (постинфарктный кардиосклероз) и перенесенный в прошлом бессимптомный острый инфаркт миокарда, случайно диагностированный с помощью ЭКГ или другого специального исследования, относится к рубрике I25.2.
Классификация стенокардии стала более клинической. Подрубрика I20.0 «Нестабильная стенокардия» включила в себя стенокардию напряжения, возникшую впервые. Ранее известная стенокардия напряжения отнесена в подрубрику I20.8 К подрубрике I20.0 относится и промежуточный коронарный синдром, который в МКБ-9 кодировался кодом 411.0 «Острая коронарная недостаточность».
Часто в медицинской документации встречается термины "кардиомиопатия", "миокардиодистрофия" и т.п. Следует отметить, что такого рода термины в большинстве случае появляются при жизни больного после электрокардиографической и другой инструментальной диагностики. Они не должны фигурировать в качестве самостоятельных и требуют кодирования только в тех случаях, когда иного указания на заболевание нет в документе, а также в качестве уточняющего кода при углубленной разработке обращаемости за медицинской помощью. При выборе кода при миокардиопатии следует руководствоваться наличием в диагнозе уточняющих терминов:
Термины со словами:
·	склероз атеросклеротический - I25.1;
·	ишемическая - I25.5; гипертрофическая (при стенозах отверстий, гипертензии и т.п.) - I42.1; I42.2 и I42.5;
·	алкогольная - I42.6;
·	при воздействии лекарственных средств, химических соединений, других внешних факторов(радиация, свервысокие частоты и т.п.) - I42.7 (с дополнительным кодом, указывающим на причину миокардиопатии);
·	при различных заболеваниях (дифтерия, амилоидоз, расстройствах питания, подагре, тиреотоксикозе -I43*—;
·	врожденная - I42.4.



Обратите внимание на то, что термин "дегенерация миокарда" (I51.5)  размещен в рубрике неточно обозначенных заболеваний сердца; указанный код может использоваться в тех случаях, где есть указания на жировую, старческую дегенерацию, что по сути не отличается от миокардиодистрофии.
Нарушения ритма и проводимости также являются симптомами различных заболеваний сердца и могут использоваться только в том случае, если больной обратился именно по поводу этих состояний, а причина их остается неизвестной. Они не могут быть единственной причиной смерти, за исключением состояний, "внезапной сердечной смерти" (I46.1) или "остановка сердца неуточненная" (I46.9). В большинстве случаев состояния нарушения ритма и проводимости используются для уточнения основного заболевания. У детей и лиц молодого возраста жалобы иногда возникают при слабости синусового узла (I49.5), преждевременной деполяризации (I49.2-4) - состояниях, которые являются единственными находками при электрокардиографии.
Раздел цереброваскулярных болезней (I60 - I69) в МКБ-10 не претерпел существенных изменений в сравнении с МКБ-9. Уточнения касаются преимущественно локализации нарушений по анатомическому принципу (по локализации в мозге или по бассейну артерии). Последствия цереброваскулярных болезней выделены в рубрику I69. Использовать ее следует в тех случаях, когда есть указания на последствия, остаточные явления, существующие в течение года или более после острого периода. Выбор подрубрики этого кода зависит от типа  острого нарушения мозгового кровообращения. 
Разнообразие обозначений атеросклероза сосудов (артериолосклероз, артериосклероз, дегенерация сосудистая, артериит облитерирующий, эндартериит и др.) кодируются кодами рубрики I70, при этом упоминание о генерализованном атеросклерозе, общем атеросклерозе без дополнительных уточнений - кодом I70.9.
Рубрики I71 и I72 посвящены аневризмам сосудов, однако аневризма артерий мозга без разрыва кодируется кодом I67.1, а разрыв аневризмы сосудов мозга – I60.7. 
Новыми рубриками класса болезней сердца и сосудов является также рубрика I97 «Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированных в других рубриках», рубрика I98* «Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках» (сифилис, инфекции, болезни печени - варикозное расширение вен пищевода и др.).
Артерииты неуточненные имеют код I77.6, а артериит дуги аорты (синдром дуги аорты Такаясу отнесен в класс болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (М31.4).

Класс X. Болезни органов дыхания
Для заболеваний этого класса характерно вовлечение нескольких анатомических областей, например, трахеобронхит и т.п. В таких случаях прибегают при кодировании к принципу выбора более низко расположенной части, т.е. в приведенном пример будут кодировать бронхит (J40). Однако для ларинготрахеита, ларингофарингита, назофарингита и др. имеются свои четырехзначные подрубрики. 
Особенностью Х класса МКБ-10 является внесение в него рубрик, относящихся к инфекционным заболеваниям: грипп (J10 и J11), аденовирусные заболевания (J12). Стрептококковый  тонзиллит, который в МКБ-9 находился в классе инфекционных заболеваний, перенесен теперь в заболевания органов дыхания J03.0. Распространенному диагнозу в амбулаторно-поликлинических учреждениях - острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей отведена отдельная рубрика - J06.  Её подрубрики учитывают отдельно острый ларингофарингит (J06.0), поражения дыхательных путей множественной локализации (острый инфекционный ринофаринготрахеит, например, J06.8) и острые респираторные инфекции неуточненной локализации  (J06.9).
Общей направленностью класса болезней органов дыхания является стремление к уточнению этиологического диагноза (см.таб.15). Так, введены  рубрики для идентифицированного и не идентифицированного возбудителя гриппа, расширен перечень бактериальных и других уточненных пневмоний и бронхитов. В ряде рубрик имеется подрубрика .8 "вызванные другими уточненными агентами", которую следует использовать для кодирования пневмоний, бронхитов, бронхиолитов, вызванных инфекционными возбудителями, не обозначенными в МКБ-10.  Если же возбудитель не упоминается или не уточнен используют код подрубрики с .9.

Таблица 15Таблица 15 Сопоставление некоторых рубрик МКБ-9 и МКБ-10 по классу заболеваний органов дыхания 
Сопоставление некоторых рубрик МКБ-9 и МКБ-10 по классу заболеваний органов дыхания
МКБ-9
Класс VIII
Болезни органов дыхания
МКБ-10
Класс X
Болезни органов дыхания
463 ангина (острый тонзиллит) – исключен
стрептококковый тонзиллит – 034.0
J03 острый тонзиллит
J03.0 стрептококковый тонзиллит
487 грипп
J10 грипп, вирус идентифицирован
J10.0 вирус идентифицирован, с пневмонией
J10.1 вирус идентифицирован, другими респираторными проявлениями
J11 грипп, вирус не идентифицирован

J11.0
J11.1     см. 10.0; 10.1; 10.8.
J11.8
465 острые инфекции верхних дыхательных путей
J06 острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной (J06.9) локализации 
480 вирусная пневмония (дополнительные знаки 0; 1; 2 – уточняют возбудитель)


480.8 вирусная пневмония не классиф. в других рубриках
J12 вирусная пневмония, не классиф. в других рубриках. Дополнительные коды – 0; 1; 2 – уточняют возбудитель
.8 – другая вирусная пневмония
.9 – вирусная пневмония неуточненная

J14     пневмония,
J15     вызванная уточненными
J16      агентами

J17* можно применять как дополнительный код


485 бронхопневмония без уточнения возбудителя
J18 пневмония без уточнения возбудителя
J18.0 бронхопневмония неуточненная
466 острый бронхит и бронхиолит




466.1 острый бронхиолит
J20 острый бронхит (у лиц моложе 15 лет)
J40 у лиц в возрасте 15 лет и старше (дополнительные коды уточняют возбудитель)
J21 острый бронхиолит
477 аллергический (вазомоторный) ринит
J30 вазомоторный и аллергический ринит
478 другие болезни верхних дыхательных путей
J34 другие болезни носа и носовых синусов
478.1 абсцесс носа 

478.2 абсцесс глотки или носоглотки

J34.0 абсцесс, карбункул. фурункул носа

478.3 паралич голосовых складок
J38 болезни голосовых складок
J38.0 паралич голосовых складок

J39 другие болезни верхних дыхательных путей
490 бронхит, не уточненный как острый или хронический
J40 бронхит, не уточненный как острый или хронический (у лиц старше 15 лет)
491 хронический бронхит
J41 простой и слизисто-гнойный хронический бронхит
491.1 слизистый хронический бронхит
J41.1 слизистый хронический бронхит
491.0 простой хронический бронхит
J41.0 простой хронический бронхит
491.9 неуточненный хронический бронхит
J42 хронический бронхит неуточненный

J44 другая хроническая обструктивная легочная болезнь

J44.8 астматический обструктивный бронхит БДУ
493 бронхиальная астма
J45 астма
493.9 астматический бронхит
J45.9 астматический бронхит БДУ
493.9 астматический статус
J46 астматический статус – острая тяжелая астма
495 экзогенный аллергический альвеолит
J66, J67 болезни дыхательных путей (J66) и пневмониты (J67), вызванные органической пылью
495.0 легкое фермера
J67.0 легкое фермера
495.9 альвеолит аллергический БДУ
J67.9 альвеолит аллергический БДУ
500 пневмокониоз угольщиков
J60 пневмокониоз угольщика
513 абсцесс легкого и средостения
J85 абсцесс легкого и средостения
510 эмпиема

510.9 пиоторакс
J86 пиоторакс
511 плеврит
J90 плевральный выпот НКД
511.0стрый  плеврит БДУ
R09.1 плеврит БДУ (относится к симптомам)

J92 плевральная бляшка

J94 другие поражения плевры

Некоторые особенности кодирования заболеваний дыхания, которые могут создать трудности при выборе кодов, требуют более подробного рассмотрения.  Существует различие в кодировании  между ринитом (насморк, острый катар носа, J00) и вазомоторным ринитом (J30.0). Неуточненный бронхит у детей (до 15 лет) относится к рубрике J20 – острый бронхит, а у лиц старше 15 лет - J40 – бронхит, не уточненный как острый. 
В МКБ-10 бронхиальная астма  записана просто как "астма" (J45 и J46), что нельзя путать с сердечной астмой (I50.1). Астматические бронхиты, обструкция дыхательных путей без выраженных приступов (обструктивная астма) относится к рубрике J44.  
Бронхиты, отеки легких, пневмониты, вызванные химическими соединениями (отравления) кодируются специальными кодами рубрик J60 - J70.  Отек легких (J81) по своей сути является синдромом и должен бы быть представлен в классе ХХVIII, но четкая органная локализация процесса, частота и серьезность этого состояния потребовала специальной рубрики  в классе заболеваний органов дыхания.
Как и в других классах МКБ-10 в рассматриваемом классе имеются рубрики для кодирования поражений легких при различных инфекционных заболеваниях (J17*) и при болезнях, классифицированных в других рубриках (J99*). 
При кодировании причин смерти  пневмония  после операции не кодируется как причина смерти, выбирается код заболевания, по поводу которого проведено хирургическое вмешательство. Однако если пневмония развилась после 28 дня от операции, то она может быть зарегистрирована как причина смерти. 
При сочетании острого респираторного заболевания с пневмонией учитывают более тяжелое состояние – пневмонию.

Класс XI. Болезни органов пищеварения
В целом структура класса заболеваний органов пищеварения  не претерпела существенных изменений. Проведены клинические уточнения и более тонкая рубрикация по локализации патологических процессов (таб.16).
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки (К25-К28) введены общие четвертые знаки, характеризующие особенности клинического течения заболевания: кровотечения (.0), прободения (.1) и т.д.
Блок заболеваний печени начинается с К70 «Алкогольная болезнь печени», что требует повысить качество диагностики этих состояний. Безусловно, при наличии хронического алкоголизма (F10.2) код поражения печени должен использоваться как дополнительный, уточняющий клиническую картину. Диагноз хронического алкоголизма является прерогативой психиатров и наркологов, поэтому при лечении больного в стационаре по поводу «алкогольной болезни печени» в случае отсутствия диагноза, подтвержденного психиатром, использование кода К70 не правомочно. В таких случаях следует использовать код К71.9 «Токсическое поражение печени неуточненное». Если диагноз хронического алкоголизма был установлен больному до поступления в стационар, то в случае повреждения печени код К70 может использоваться как основной. При патологоанатомическом формулировании диагноза «Алкогольная болезнь печени» должна быть доказана морфологически (тельца Мелорри, крупнокапельное жировое перерождение и др.), а код К70.- использоваться только в случае отсутствия диагноза хронического алкоголизма (F10.2), т.е. подчеркивается отсутствие психических проявлений алкоголизма.
Имеется специальный код для реактивных поражений печени (К75.2)L; токсические поражения печени при использовании лекарственных препаратов кодируются кодами рубрики К71, при необходимости указывается токсическое вещество, используя код внешних причин (класс ХХ).

Таблица 16Таблица 16 Сравнение рубрик МКБ-9 и МКБ-10 по классу заболеваний желудочно-кишечного тракта 
Сравнение рубрик МКБ-9 и МКБ-10 по классу заболеваний желудочно-кишечного тракта
МКБ-9
Класс IX
Болезни органов пищеварения
МКБ-10
Класс XI
Болезни органов пищеварения
528.1 гангренозный стоматит
А69.0 гангренозный стоматит (в классе инфекционных заболеваний)
528.5 хейлит (болезни губ)
К13.0 болезни губ (хейлит)
530 болезни пищвода
К20 эзофагит
530.1 рефлюкс-эзофагит
К21 гастроэзофагеальный рефлюкс
К21.0 рефлюкс-эзофагит
535 гастрит и дуоденит
К29 гастрит и дуоденит
К29.0 эрозивный гастрит с кровотечением
К29.9 гастродуоденит неуточненный
536 функциональные расстройства желудка
К30 диспепсия (нарушение пищеварения)
К31 другие болезни желудка и 12-перстной кишки (включены функциональные расстройства желудка)
556 идиопатический проктоколит (включая хронический язвенный колит)
К51 язвенный колит
К51.0 язвенный хронический энтероколит
К51.1 язвенный хронический илеоколит
К51.2 язвенный хронический проктит
К51.3 язвенный хронический ректосигмоидит
556 включает и токсический мегаколон
К52.1 токсический гастроэнтерит и колит
К59.3 токсический мегаколон
557 сосудистая недостаточность кишечника
К55 сосудистые болезни кишечника
560 непроходимость кишечника без упоминания о грыже
К56 паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи
562 дивертикул кишечника
К57 дивертикулярная болезнь
564 функциональные расстройства пищеварения
564.1 раздражение ободочной кишки


К58 синдром раздраженного кишечника

К59 другие функциональные кишечные нарушения
564.0 запор
К59.0 запор
571.0-571.4 алкогольные болезни печени
К70 алкогольная болезнь печени
К71 токсическое поражение печени (кроме алкогольного)
К72 печеночная недостаточность НКД
571.4 хронический гепатит (включая персистирующий и БДУ)
К73 хронический гепатит НКД
К73.0 хронический персистирующий гепатит
К73.9 хронический гепатит
571.5 цирроз печени БДУ
К74 фиброз и цирроз печени
К74.6 цирроз печени БДУ
571.6 билиарный цирроз печени
К74.3 первичный билиарный цирроз
К74.4 вторичный билиарный цирроз
К74.5 билиарный цирроз неуточненный
572 абсцесс печени и последствия хронических болезней печени
К75 другие воспалительные болезни печени
572.0 абсцесс печени
К75.0 абсцесс печени
577 болезни поджелудочной железы
К86 другие болезни поджелудочной железы
577.0 острый панкреатит
К85 острый панкреатит

К91 нарушение органов пищеварения после медицинских процедур НКД
564.2 демпинг-синдром (функциональные расстройства пищеварения)
К91.1 демпинг-синдром


Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки
Кожные проявления являются составной частью многих инфекционных и паразитарных заболеваний, поэтому к блоку Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00 - L08) этого класса применимо правило использования дополнительного кода, если необходимо указать инфекционный агент (В95 - В97). Значительные исключения из этого блока требуют внимательного ознакомления с их перечнем.
Сопоставление основных рубрик  по классу заболеваний кожи и подкожной клетчатки показывает, что принципиальных изменений в систематизации не произошло (таб.17).  Ряд рубрик уточнены в отношении более точного клинического описания явлений, например, рубрика контактного дерматита.

Таблица 17Таблица 17 Сравнение рубрик МКБ-9 и МКБ-10 по классу заболеваний кожи 
Сравнение рубрик МКБ-9 и МКБ-10 по классу заболеваний кожи
МКБ-9
Класс XII
Болезни кожи и подкожной клетчатки
МКБ-10
Класс XII
Болезни кожи и подкожной клетчатки
695 эритематозные состояния

695.0 болезнь Риттера (другие эритематозные состояния)
L00 синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей (болезнь Риттера)
680 карбункул и фурункул (дополнительный код определяет локализацию)
L02 абсцесс кожи, фурункул и карбункул (дополнительные коды уточняют локализацию)
681, 682 флегмоны и абсцессы (дополнительные коды уточняют локализацию)
L03 флегмона (дополнительные коды уточняют локализацию)
! 039.0 эритразма (актиномикоз кожный)
L08.1 эритразма (местные инфекции кожи и подкожной клетчатки)
694.4 пузырчатка (буллезные дерматозы)
L10 пузырчатка
701 другие гипертрофические и атрофические изменения кожи
L11 другие акантолитические изменения
701.1 приобретенный кератоз
L11.0 приобретенный кератоз
694.5 пемфигоид (буллезные дерматозы)
L12 пемфигоид
694.0 дерматит герпетиформный (буллезные дерматозы)
L13.0 дерматит герпетиформный (другие буллезные изменения)
690 эритематозно-сквамозный дерматоз (включая себорейный дерматит)
L21 себорейный дерматит
691 атопический дерматит
L20 атопический дерматит
691.0 пеленочный дерматит
L22 пеленочный дерматит
692 контактный дерматит и другие формы экземы
L23 аллергический контактный дерматит
L24 простой раздражительный контактный дерматит
L25 контактный дерматит неуточненный
696.5 эксфолиативный дерматит (питириаз Гебры) относится к псориазу
L26 эксфолиативный дерматит (питириаз Гебры)
696 псориаз и псориазоподобные болезни
L40 псориаз
696.2 парапсориаз
L41 парапсориаз
696.3 питириаз розовый
L42 питириаз розовый

L44 другие папулосквамозные изменения
696.4 питириаз красный волосяной
L44.0 питириаз красный волосяной
695 эритематозные состояния

695.1 эритема многоформная
L51 эритема многоформная
695.2 эритема узловатая
L52 эритема узловатая

L53 другие эритематозные состояния
695.0 токсическая эритема
L53.0 токсическая эритема
692.7 солнечный ожог (входит в контактные дерматиты)
L55 солнечный ожог (болезни кожи, связанные с воздействием излучения)
692.8 изменения кожи, вызванные ультрафиолетовыми лучами (входят в контактные дерматиты)
L56 изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением
692.8 дерматит радиационный
L58 дерматит радиационный лучевой
704.0 алопеция (входит в болезни волос и волосяных фолликулов)
L63 гнездная алопеция
L64 андрогенная алопеция
L65 другая нерубцующая потеря волос
L66 рубцующая алопеция
695.3 розацеа (угри розовые, периоральный дерматит) относятся к эритематозным состояниям
L71 розацеа
705 болезни потовых желез
L74 болезни мерокринных потовых желез
L75 болезни апокринных потовых желез
! 782 симптомы, относящиеся к коже
L95 васкулит, ограниченный кожей
782.6 мраморная кожа
L95.0 васкулит с мраморной кожей

Аллергические контактные дерматиты (L23 - L25) требуют теперь после себя уточнения дополнительным кодом внешних причин (класс ХХ), лекарственный дерматит при этом имеет собственный код L27.0 и L27.1. Аллергические поражения, проявляющиеся крапивницей также выделены в отдельную рубрику L50. 
Васкулиты, язвы кожи, не классифицированные в других рубриках МКБ-10, отнесены к рассматриваемому классу (L97 и L98).

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
Класс болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани содерэжит14 блоков, разделенных на артропатии, поражения соединительной ткани, дорсопатии, болезни мягких тканей, остеопатии и хондропатии, прочие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани (таб.18). Из 79 рубрик 12 помечены звездочками (*), что подчеркивает частоту вовлечения суставов и соединительной ткани в различные патологические процессы.
Ведены пятые знаки для уточнения локализации поражения суставов, кроме того, факультативный дополнительный пятый знак  может использоваться для локализации процесса в коленном суставе (М23), в позвоночнике (М40-М54) и при биомеханических нарушениях, не классифицированных в других рубриках (М99). Рубрику М99 не следует использовать, если состояние может быть отнесено к какой-либо другой рубрике.

Таблица 18Таблица 18 Сопоставление трехзначных рубрик класса болезней  костно-мышечной системы и соединительной ткани в МКБ-9 и МКБ-10
Сопоставление трехзначных рубрик класса болезней  костно-мышечной системы и соединительной ткани в МКБ-9 и МКБ-10
МКБ-9
Класс XIII
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
МКБ-10
Класс XIII
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
099.3 болезнь Рейтера (099 – другие венерические болезни)
711.1* артропатия при болезни Рейтера
М02.3 болезнь Рейтера (М02 – реактивные артропатии)
714.0 ревматоидный артрит
714.3 ювенильный артрит
714 ревматоидный артрит и другие артропатии
М05 серопозитивный ревматоидный артрит
М06 другие ревматоидные артриты
М08 юношеский (ювенильный) артрит
274.0 подагра (болезни обмена веществ)
М10 подагра
712.0* подагрический артрит (274.0 !)
М11 другие кристаллические артропатии
446.0 узелковый полиартериит (болезни системы кровообращения)
М30 узелковый полиартериит
446.7 синдром Такаясу (артериит дуги аорты)
М31.4 синдром Такаясу (М31 – другие некротизирующие васкулопатии)
446.3 смертельная срединная гранулема
М31.2 смертельная срединная гранулема
(М31 -  все относилось в МКБ-9 к болезням системы кровообращения)
275.3 остеомаляция у взрослых
(275 нарушения минерального обмена)
М83 остеомаляция у взрослых

М84 нарушение целостности кости (плохое срастание перелома, замедленное срастание)
733.1 патологический перелом (733 -  другие болезни костей и хрящей)
М84.4 патологический перелом БДУ (НКД)
733.2 дисплазия кости
М85.0 дисплазия кости (М85 -  другие нарушения плотности и структуры кости)
730.1 остеонекроз (хронический остеомиелит)
М87 остеонекроз (остеомиелит острый и хронический в отдельной рубрике М86)

Подагра (М10) из класса болезней обмена веществ перенесена  в класс болезней костно-мышечной системы.
Узелковый полиартериит (М30), синдром Такаясу и другие некротизирующие васкулопатии (М31) из класса заболеваний сердечно-сосудистой системы перенесены в класс болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани. Таким образом, практически все системные заболевания соединительной ткани находятся теперь в одном классе.
В рассматриваемом классе имеются рубрики, отражающие не диагнозы а симптомы, например М79.1 «Миалгия»; М79.6 «Боль в конечности»; М54.5 «Боль внизу спины»; М54.6 «Боль в грудном отделе позвоночника» и др., такие рубрики использовать нежелательно в условиях крупного города и возможностями диагностики современных учреждений. 
Коды рубрики М96 «Поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках» должны использоваться в отдаленные периоды после операции, когда последствия операции являются единственным поводом обращения за медицинской помощью. Эти коды не должны быть использованы для кодирования причин смерти.

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы
В классе болезней мочеполовой системы произошло значительное уточнение терминологии. Введены понятия гломерулярные (клубочковые) и тубулоинтестициальные (канальцевые) поражения почек (таб.19). Значительно расширены подрубрики, уточняющие локализацию камней при мочекаменной болезни. 

Таблица 19Таблица 19 Сопоставление некоторых рубрик МКБ-9 и МКБ-10 класса болезней мочеполовой системы 
Сопоставление некоторых рубрик МКБ-9 и МКБ-10 класса болезней мочеполовой системы
МКБ-9
Класс X
болезни мочеполовой системы
МКБ-10
Класс XIV
болезни мочеполовой системы
Введены блоки: 
·	Гломерулярные болезни
·	Тубулоинтерстициальные болезни почек
·	Почечная недостаточность и т. д.
580 острый гломерулонефрит
N00 острый нефротический синдром
580.4 быстропрогрессирующий гломерулонефрит
N01 быстро прогрессирующий нефротический синдром
599.7 гематурия
N02 рецидивирующая и устойчивая гематурия (гематурия БДУ – R31)
582 хронический гломерулонефрит
N03 хронический нефротический синдром
590.1 острый пиелонефроз (острый пиелит)
N10 острый тубулоинтерстициальный нефрит
590.0 хронический пиелонефрит
N11 хронический тубулоинтерстициальный нефрит
591 гидронефроз
N13 обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия
N13.0, N13.1- гидронефроз

N14 тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными средствами и тяжелыми металлами (при необходимости – дополнительный код – класс 20)
590.2 абсцесс почки и околопочечной клетчатки (относится к инфекциям почек)
N15.1 абсцесс почки и околопочечной клетчатки (относится к другим тубулоинтерстициальным болезням почек)
788.0 колика почечная (БДУ)
N23 почечная колика неуточненная

N96 привычный выкидыш – относительное бесплодие (обследование или оказание медицинской помощи вне периода беременности)

N98 осложнения, связанные с искусственным оплодотворением

N99 нарушение мочеполовой системы после медицинских процедур, НКД (включая послеоперационные осложнения)

Другие изменения рубрик в этом классе не принципиальны и касаются более точного описания тех или иных состояний. Обратите внимание на то, что рубрика «Привычный выкидыш» (N96) используется только тогда, когда женщина обращается за помощью вне периода беременности.
В рубрику М97 «Женское бесплодие» включены случаи неспособности забеременеть и женская стерильность без дополнительных уточнений; относительное бесплодие относится к привычному выкидышу. Привычный выкидыш в стадии текущего аборта относится к ХV классу “Беременность, роды и послеродовый период”.

Класс XV. Беременность, роды и послеродовый период

Название класса подчеркивает поворот новой классификации болезней к профилактическим проблемам МКБ-10. 

Таблица 20Таблица 20 Сопоставление некоторых рубрик класса беременность, роды и послеродовый период МКБ-10 с классом осложнения беременности, родов и послеродового периода МКБ-9
Сопоставление некоторых рубрик класса беременность, роды и послеродовый период МКБ-10 с классом осложнения беременности, родов и послеродового периода МКБ-9
МКБ-9
Класс XI
Осложнения беременности, родов и послеродового периода
МКБ-10
Класс XV
Беременность, роды и послеродовый период
635 Искусственный криминальный аборт
0 05 Другие виды аборта

0 03, 0 06 привычный выкидыш с текущим абортом
642 гипертония, осложняющая беременность, роды и послеродовый период
0 10 существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовый период
0 11 существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией
0 12 вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии
642.4 легкая преэклампсия
0 13 вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии (легкая преэклампсия)
0 14 вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией
0 14.0 преэклампсия (нефропатия) средней тяжести
642.5 тяжелая преэклампсия
0 14.1 тяжелая преэклампсия
642.6 эклампсия
0 15 эклампсия (во время беременности, в родах, в послеродовом периоде, неуточненная по срокам)
0 16 гипертензия у матери неуточненная
671 венозные осложнения при беременности и в послеродовом периоде
0 22 венозные осложнения во время беременности
0 87 венозные осложнения в послеродовом периоде
648.9 расстройства питания при беременности, родах и послеродовом периоде
0 25 недостаточность питания при беременности
0 26.0 чрезмерное увеличение массы тела во время беременности
0 26.1 недостаточное увеличение массы тела во время беременности

0 28 отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери

0 29 осложнения, связанные с проведением анестезии в период беременности
652 неправильное положение и неправильное предлежание плода
0 32 медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода
653 несоответствие размеров таза и плода
0 33 медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода
654 аномалии органов и мягких тканей таза
0 34 медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза
655 аномалии плода
0 35 медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода
641 дородовое кровотечение, преждевременная отслойка и предлежание плаценты
0 43 плацентарные нарушения
0 44 предлежание плаценты
641.2 преждевременное отделение плаценты
0 45 преждевременная отслойка плаценты
644 преждевременные или угрожающие роды
0 60 преждевременные роды
644.0 ложные схватки
0 47 ложные схватки
650 нормальные роды
0 80 роды одноплодные, самопроизвольные

0 98, 0 99 инфекционные и другие болезни во время беременности

Подрубрики, посвященные абортам в МКБ-10 остались практически не измененными. Исключена рубрика, относящаяся к криминальному аборту (таб.20). Этот вид аборта отнесен в рубрику О05 «Другие виды аборта». С рубриками О03 -О06 используются общие четвертые знаки, уточняющие  особенности аборта. Рубрика О07 «Неудачная попытка аборта» имеет свои четвертые знаки в подрубриках, отличные от таковых в других рубриках.
Некоторые трудности могут возникнуть при  привычных абортах. Если женщина обратилась  по поводу лечения привычного выкидыша вне беременности, состояние следует кодировать подрубрикой класса болезней мочеполовой системы LN96 «Привычный выкидыш» (относительное бесплодие). В случае обращения за медицинской помощью с целью сохранения возникшей очередной беременности – кодом О26.3, а при развитии выкидыша – О03.— с уточнением особенностей аборта четвертым знаком.
Введены специальные рубрики, касающиеся медицинской помощи матери во время беременности (О26) и отклонениям от нормы, выявленными во время беременности (О28). Коды последней рубрики используются только для обозначения отклонений, выявленных у матери, при различных видах обследования.
В МКБ-10 рубрика  МКБ-9 648 «Другие текущие болезни матери, классифицируемые в других рубриках и осложняющие беременность, роды и послеродовые период»  отнесена  в конец класса (О99) вместе с новой рубрикой О98 «Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовые период». Эти рубрики используются в тех случая, когда перечисленные в них состояния явились главной причиной для оказания акушерской помощи, а также тогда, когда в алфавитном указателе нет специальных рубрик класса ХV. МКБ-10 предусматривает также использовать дополнительный код любого другого заболевания беременной, если нужно идентифицировать конкретное состояние.
Роды выделены в отдельный блок «Родоразрешение» (О80-О84). Все виды помощи, связанные с отклонением в состоянии матери или плоды,  расположены в рубриках, предшествующих рубрике нормального родоразрешения. Методы ведения родов в МКБ-9 отмечались специальными кодами дополнительной классификации. В МКБ-10 они выделены в отдельные рубрики: роды с наложением щипцов (О81); роды, разрешенные посредством кесарева сечения (О82); роды с использованием других акушерских пособий (О83).
Акушерский столбняк (А34), психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках (F 53.—), послеродовая остеомаляция (М83.0) остались в других классах. 
Рубрики О95, О96 и О97 предназначены для регистрации акушерских причин смерти. Под акушерскими причинами понимаются "смерть в результате акушерских осложнений состояния беременности (т.е. беременности, родов и послеродового периода), а также в результате вмешательства, упущений, неправильного лечения или цепи событий, последовавших за любой из перчисленных причин" МКБ-10. Т.2. С. 151. . Смерть женщины на любом периоде беременности и в течение 42 дней после ее окончания относится к материнской смертности. Если болезнь, существовавшая до беременности или развившаяся во время беременности, послужила причиной смерти в связи с отягощением ее самой беременностью, то такая смерть рассматривается как косвенно связанная с акушерскими причинами. Несчастные случаи или случайно возникающие причины не включаются в материнскую смертность. Поздняя материнская смертность учитывается до 1 года после беременности, если она была связана с акушерскими причинами.
Коды О08.— (осложнения абортов), О30.— (многоплодная беременность), О80-О84 (родоразрешение) не используются для кодирования причин смерти матери. Если не записана иная причина, то используют код О75.9 «Осложнения родов и родоразрешения неуточненные».

Класс XVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

Девять блоков этого класса полностью повторяют соответствующие рубрики класса XV c аналогичным названием МКБ-9.  Использовано большее количество подрубрик, перекодировка которых  не вызовет затруднений.



Класс XVII. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения
Приступая к кодированию врожденных аномалий, следует помнить, что врожденные нарушения обмена веществ нашли отражения в рубриках класса болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ (Е70-Е88). Ряд врожденных заболеваний представлены в других классах: крови (талассемии - D56, врожденные нарушения свертываемости крови -D66 - D68 и др.), врожденные нарушения эндокринных органов (синдром врожденной йодной недостаточности Е00; врожденные адреногенитальные нарушения - Е25.0), кардиомиопатия врожденная (I42.9), хромосомные или генетические аномалии (матери), выявленные при антенатальном обследовании матери (О28.5) и др.
Рассматриваемый класс содержит только состояния, характеризующиеся нарушением морфологии органов и тканей. Большинство состояний, которые в МКБ-9 находились как уточняющие, имеют теперь свои подрубрики. Расширен перечень синдромов, затрагивающих несколько систем и влияющих на внешний вид (Q87), что позволяет более точно учитывать незначительные генетические нарушения.
Значительно увеличен перечень хромосомных аномалий, требующий расширения лабораторной диагностики хромосомных нарушений.

Класс XVIII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99)
В практике многопрофильных профилактических обследований населения часто встречаются случаи выявления отклонений от нормы, которые не укладываются в какой-либо диагноз, нередко  обращение за медицинской помощью  заканчивается описанием синдрома или симптома без дополнительных уточнений. Для регистрации таких состояний предназначен рассматриваемый класс МКБ-10. Следует отметить, что значительная часть симптомов и синдромов, судя по которым можно отчетливо определить хотя бы орган или систему, пораженную заболеванием, размещены в соответствующих анатомических классах МКБ-10. Таким образом, в данном классе остались лишь общие симптомы, симптомы, которые не позволяют установить точный диагноз,  преходящие симптомы и состояния, причины которых установить не представляется возможным по различным причинам, в том числе и в связи с поздней явкой больного. Коды этого класса можно использовать при направлении больного на консультацию к специалисту или в другое учреждение, а также в тех случаях, когда диагноз по какой-либо причине остался не установленным.
Класс содержит 13 блоков, первые 5 из которых сгруппированы по анатомическому принципу, затем идут блоки с симптомами нарушений психической деятельности, речи и голоса, общих симптомов. Последующие 4 блока посвящены отклонениям, выявленным при лабораторных исследованиях крови, мочи, других жидкостей и субстанций организма, а также при рентгеновских, ультразвуковых и функциональных исследованиях при отсутствии диагноза. 
Последний блок (R95-R99) относится к неточно обозначенным и неизвестным причинам смерти, в том числе и внезапная смерть (R96). 
Симптомы и состояния, учтенные в других классах, указаны во многих рубриках, что требует внимательного ознакомления с ними, прежде чем использовать тот или иной код.
Отклонения от нормы, выявленные при исследовании биосред организма (R83-R89), имеют общий четвертый знак, уточняющий  вид отклонения от нормы.

Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 
Класс травм, отравлений претерпел самые существенные изменения в МКБ-10. В МКБ-9 структуризация  была проведена по виду травмы (переломы, вывихи, растяжения и т.д.), в МКБ-10 принят принцип размещения травм по локализации, а внутри рубрики – по виду травмы. При этом отдельным частям тела посвящен один блок, разделенный на  десять трехзначных рубрик, подрубрики которых достаточно однотипны.  Внутри рубрики увеличивающийся четвертый знак отражает, как правило, степень тяжести (сложности) травмы:
00, 10, 20 и т.д. - поверхностная травма (ссадина, водяной пузырь, ушиб, синяк, заноза, укус насекомого и т.п.);
01, 11, 21 и т.д. - раны;
02, 12, 22 и т.д. - переломы;
03, 13, 23 и т.д. - вывихи, растяжения связочного аппарата;
04, 14, 24 и т.д. - травма нервов и мозга;
05, 15, 25 и т.д. - травмы сосудов;
06, 16, 26 и т.д. - травма мышц, сухожилий или внутренних органов при  травме грудной клетки, живота или таза;
07, 17, 27 и т.д. - размозжение;
08, 18, 28 и т.д. - ампутация;
09, 19, 29 и т.д. - другие и неуточненные травмы.
Достаточно просто запомнить коды анатомического повреждения по расположению на теле человека: соблюден четкий принцип увеличения числа от головы к ногам (рис.6)
Разделы, обозначенные буквой S, используются для кодирования травм, относящихся к определенной области тела. Травмы, захватывающие несколько областей тела (множественные), охватывают рубрики Т00-Т07, а неуточненной локализации - Т08-Т14. Коды с этой же буквой используются и для обозначения отдаленных последствий травм и отравлений.
Открытые и закрытые переломы, проникающие и непроникающие ранения  кодируются пятым знаком. 
Как и в МКБ-9 укус неядовитого насекомого кодируется как поверхностная травма; трещина кости – как перелом; инородные тела, проникающие не через естественные отверстия – как открытая рана. 
Последствия травм относится к кодам Т90-Т98.
Особенностью класса Х1Х является необходимость использования дополнительного кода, характеризующего внешнюю причину травмы, отравления по месту происшествия травмы, характеру занятости при этом пострадавшего, а также указание на пострадавшее лицо и транспортное средство, вызвавшее травму. Все эти коды помещены в классе ХХ. Внешние причины заболеваемости и смертности (V01-X59: V00-V99 - транспортные, W00 - Х59 - другие внешние причины травм при несчастных случаях). Коды X60 - X84 используются для кодирования преднамеренных самоповреждений, X85 - Y09 - для обозначения нападения, Y10-Y34 для повреждений с неопределенной целью, Y35 - Y36 - для действий, предусмотренных законом и военными операциями, Y40 - Y84 - для повреждений в результате терапевтических и хирургических вмешательств. Обозначение жертвы и места транспортных происшествий сгруппированы в специальную таблицу, позволяющую легко ориентироваться в выборе необходимого кода (табл.21).
Для правильного кодирования анатомического типа травмы и выяснения ее причин необходимо соблюдение определенного алгоритма (рис.7 и таб.22). 





                                                                                      S00-S09 Голова
S10

    S40-S49 Плечо                                                        S10-S19 Шея 

S50-S59 Локоть и                                                         S20-S29 Грудь 
             предплечье 

S70
S60-S69 Запястье                                                                  S30-S39 Живот S50
S60
S40
   
   S30
    S20
 S00

               и кисть 
S80

S70-S79 Таз и бедро
S90

S80-S89 Колено и голень 


S90-S99 Голеностопный
 сустав и стопа 

Рис.6. Схематическое изображение кодов анатомического расположения травм для единичного повреждения частей телаРис.6. Схематическое изображение кодов анатомического расположения травм для единичного повреждения частей тела.
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Таблица 21Таблица 21 Таблица места транспортных происшествий (Том III Раздел 2)
Таблица места транспортных происшествий (Том III Раздел 2)




Жертва и вид транспорта
Столкновение с… или  вовлечение  в…

Пешеход или живот-ное
Велоси-пед
Двух- и трех колес-ные мотор-ные средства
Автомо-били, пикапы, грузовик или вагон
Тяжелые транспо-ртные средства или автобу-сы
Иные мотор-ные средства
Железно-дорож-ные средст-ва
Другие немотор-ные средства, включая средства перемещаемые животными
Закреп-ленные или стацио-нарные объекты
Транспортные происшествия без столкно-вения
Другие не уточнен-ные транспо-ртные происше-ствия
Пешеход
(W51.-)
V01.-
V02.-
V03.-
V04.-
V09.-
V05.-
V06.-
(W22.5)
-
V09.-
Велосипедист
V10.-
V11.-
V12.-
V13.-
V14.-
V19.-
V15.-
V16.-
V17.-
V18.-
V19.-
Мотоциклист
V20.-
V21.-
V22.-
V23.-
V24.-
V29.-
V25.-
V26.-
V27.-
V28.-
V29.-
Владелец:
- трехколесного средства


V30.-
V31.-
V32.-
V33.-
V34.-
V39.-
V35.-
V36.-
V37.-
V38ю-
V39.-
- автомобиля (саr)
V40.-
V41.-
V42.-
V43.-
V44.-
V49.-
V45.-
V46.-
V47.-
V48.-
V49.-
-пикапа или вагона
V50.-
V51.-
V52.-
V53.-
V54.-
V59.-
V55.-
V56.-
V57.-
V58.-
V59.-
- тяжелого транспортного средства
V60.-
V61.-
V62.-
V63.-
V64.-
V69.-
V65.-
V66.-
V67.-
V68.-
V69.-
- автобуса
V70.-
V71.-
V72.-
V73.-
V74.-
V79.-
V75.-
V76.-
V77.-
V78.-
V79.-
- гужевого транспорта или погонщик животных
V80.1
V80.2
V80.3
V80.4
V80.4
V80.5
V80.6
V80.7
V80.8
V80.0
V80.9
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Таблица 22Таблица 22 Алгоритм кодирования при  травме 
Алгоритм кодирования при  травме
Шаг поиска кода
Пример диагноза

Вид повреждения
Код
1. Определите анатомический вид повреждения
Перелом бедренной кости
S72
2. Уточните локализацию перелома или множественность его
Множественный перелом бедренной кости
S72.3
3. Определите наличие повреждения кожных покровов
Открытый перелом
S72.3.1
4. Уточните внешнюю причину травмы
Падение на лестнице
W10
5. Определите место происшедшей травмы
Дом для престарелых (специальное учреждение для проживания)
W10.1
6. Уточните вид деятельности во время получения травмы
а) медсестра во время работы (получение дохода)
б) родственник, навестивший потерпевшего (обязанность , не связанная с получением дохода)
W10.1.2

W10.1.3
Присвойте заболеванию код: S72.3.1; W10.1.3

Примеры кодирования при травме
Диагноз: Сотрясение головного мозга в результате падения на льду по пути на работу.
Падение на одном уровне

W00.4.2
S06.0.0



Занятие с целью получения дохода
Вид повреждения
и его локализация

Улица

Уточнение наличия  внутричерепной раны







Диагноз: Закрытый перелом тела лучевой кости (при прыжке в воду во время соревнований).
Ныряние
W16.3.0

S52.3.0

Тело лучевой кости
Перелом лучевой кости
Закрытый перелом
Спортивная
Плава-
тельный бассейн












Рис.7. Примеры кодирования при травмеРис.7. Примеры кодирования при травме.

Большим новшеством МКБ-10 является стремление регистрации отравляющих веществ. В третьем томе содержатся коды около 5,5 тысяч лекарственных средств и химических соединений. При кодировании отравлений следует учитывать причины, приведшие к отравлению (таб.23).

Таблица 23Таблица 23 Пример формирования таблицы лекарственных и химических препаратов. (Том III Раздел 3)
Пример формирования таблицы лекарственных и химических препаратов
(Том III Раздел 3)


Вещество
Отравления
Побочные эффекты при терапевти-ческом применении

КлассXIX
Ава-рии
Суи-цид
Слу-чай-ное

Ацеморфан
Ацетальдегид (пары)
Т40.2
Т52.8
Х42.-
Х46.-
Х.62.-
Х66.-
Y12.-Y16.-
Y45.0



В условиях поликлиники все травмы, независимо от их количества у одного пациента, должны кодироваться отдельными кодами, однако, при указании на множественные травмы, кодируют одной из рубрик Т00 - Т05 или четвертым знаком .7 рубрик S00 - S99 при множественном поражении одного участка тела. Знак.9 используют при неточно обозначенной травме одной части тела.
Травмы при родах, акушерская травма учтены в классах ХV «Беременность, роды и послеродовый период» и  XVI «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде».


Класс ХХ. Внешние причины заболеваемости и смертности
Коды класса внешних причин заболеваемости и смертности используются для уточнения причин травм, отравлений и других неблагоприятных воздействий, при использовании этих кодов обязателен код другого класса, характеризующий состояние больного. При изучении причин смерти преимущество должно быть отдано кодам класса ХХ.
Общая структура блоков класса содержит:
·	Транспортные несчастные случаи (V01-V99);
·	Другие внешние причины несчастных случаев (падения,  воздействие живых и неживых механических сил, утопления, воздействия тока и излучений, дыма, огня, ядовитых животных и растений, сил природы, случайные отравления и воздействие ядовитых веществ и др. - W00-Х59);
·	Преднамеренные самоповреждения (Х60-Х84);
·	Нападения (Х85-09);
·	Повреждения с неопределенными намерениями (Y10-Y34);
·	Действия, предусмотренные законом, и военные операции (Y35-Y36); 
·	Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств (Y40Y84);
·	Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности (Y85-Y89);
·	Дополнительные факторы (Y90-Y98), куда входят факторы, связанные с работой (Y96), загрязнением окружающей среды (Y97) и образом жизни (Y 98).
Четвертым знаком определяется код места происшествия:
.0 Дом
.1 Специальные учреждения для проживания
.2 Школа, другие учреждения и общественный административный район
.3 Площадка для занятий спортом и спортивных соревнований
.4 Улица или автомагистраль
.5 Учреждения и район торговли и обслуживания
.6 Производственные и строительные площади и помещения
.7 Ферма
.8 Другие уточненные места
.9 Неуточненное место
Эти знаки используются с кодами W00-Y34, кроме (Y06.— и Y07.—)
Пятый знак предназначен для уточнения вида деятельности пострадавшего:
.0 Во время спортивных занятий
.1 Во время занятий на досуге
.2 Во время работы с целью получения дохода, включая время по пути на работу и с нее)
.3 Во время выполнения других видов работ
.4 Во время отдыха, сна, приема пищи или других видов жизнедеятельности
.8 Во время других уточненных видов деятельности
.9 Во время неуточненной деятельности.
Раздел о транспортных происшествиях содержит определение терминов и собственную инструкцию по кодированию транспортных несчастных случаев. При вовлечении в несчастный случай нескольких транспортных средств приоритет отдается воздушным и космическим средствам, затем средствам водного транспорта, потом другим видам транспорта.
При работе с этой частью МКБ-10 следует учесть, что рубрики V10-V79 имеют свои четвертые знаки, различающие дорожные и не дорожные  травмы. Несчастные случаи на водном транспорте также имеют свои общие четвертые знаки, уточняющие вид транспортного средства.
В данном классе размещены рубрики случайных отравлений и воздействия  ядовитых веществ, перечень которых значительно расширен по сравнению с МКБ-9.

Класс XXI. Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения

Коды этого класса в МКБ-9 были представлены в виде дополнительной классификации с индексом V. В целом коды этого класса имеют ту же направленность, что и в МКБ-9, однако в связи с тем, что использование их не имело широкого распространения, остановимся на них несколько подробнее. В МКБ-10 коды с буквой Z не используют для кодирования причин смерти, а также для сравнения на международном уровне, так как их использование отражает  различие подходов к организации медицинской помощи. Вряд ли без специальных четких инструкций использование этих кодов будет сопоставимо в настоящее время и в нашей стране.    
Необходимость в кодах этого класса возникает в тех случаях, когда обращение в медицинское учреждение  связано не с заболеванием, а обусловлено иными проблемами (социальными, выдачей повторного рецепта, профилактическим осмотром, вакцинацией  и т.п.). В соответствии с таким подходом рубрики этого класса имеют следующее содержание:
Z00- Z13 Обращения с целью осмотра и обследования: общие медицинские осмотры, обследования отдельных органов и систем, обследования в административных целях, скрининговые обследования населения с целью выявления инфекционных заболеваний и опухолей, контрольные осмотры после различных видов терапии;
Z20-Z29 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями: обследование контактных лиц, носителей возбудителя, иммунизация, профилактическая иммунотерапия и т.п.;
Z30-Z39 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции: наблюдение в связи с применением противозачаточных средств, оплодотворение, генетическое консультирование, наблюдение за течением беременности, дородовое обследование для выявления патологии у плода,  исходы родов и т.п.;
Z40-Z54 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи: профилактические хирургические вмешательства, обрезание, пересадка волос, восстановительное хирургическое вмешательство (удаление рубцов), уход за искусственным отверстием, установка и регулирование имплантированных устройств (в том числе и водителей ритма), примерка и подгонка различных устройств, в т.ч. и зубных протезов, диализ, мероприятия по реабилитации, поддерживающие курсы радио- и химиотерапии, десенсибилизация к аллергенам, донорство, обращения в связи с выздоровлением и т.п.;
Z55-Z65 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами: обучение и грамотность, безработица, воздействие производственных (Z57) факторов и факторов окружающей среды, жилища, голод, конфликты с соседями, нищета, одиночество, проблемы с родителями, проблемы супругов или партнеров и т.п.;
Z70-Z76 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами: сексуальные отношения и ориентация, обращение по поводу другого лица, результаты обследования, образ жизни, в т.ч. переутомление (Z73.0), выдача повторного рецепта и т.п.;
Z80-Z99 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным и семейным анамнезом и определенными состояниями, влияющими на здоровье: частые опухоли, психические расстройства, хронические болезни  в семье, злокачественные образования или иные болезни  в личном анамнезе, аллергия к различным веществам, психологические травмы, наличие трансплантированных органов и т.п.
Таким образом,  на статистическом талоне следует четко обозначить повод обращения в лечебно-профилактическое учреждение, который определит необходимый код. Например, при обращении в поликлинику для проверки здоровья без дополнительных указаний ставится код Z00.0; при обследовании при поступлении на работу – Z02.1; по поводу контакта с больным вирусным гепатитом – Z20.5; в связи с носительством возбудителя вирусного гепатита – Z22.5; для получения совета и консультации по контрацепции – Z30.0; для получения повторного рецепта – Z76.0 и т.д. При этом следует помнить, что коды этого класса применяются только тогда, когда у пациента не обнаруживают заболевания или отклонения в состоянии здоровья. При обнаружении таковых прибегают к обычным приемам кодирования выявленных изменений. Выдача повторного рецепта, справки является исключением из этого положения.
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Раздел 3
3.1. Особенности использования МКБ врачами отдельных специальностей

В первом разделе пособия указывалось на то, что для некоторых отраслей здравоохранения разрабатываются адаптированные варианты МКБ. Такие разработки направлены на совершенствование статистического учета заболеваний, например, в онкологии, стоматологии и других областях. Есть надежда, что по мере внедрения МКБ-10 специалисты различных направлений прояснят свои подходы к кодированию заболеваний и причин смерти, что позволит использовать их опыт для улучшения медицинской статистики. Вместе с тем, уже сейчас видны некоторые особенности кодирования причин смерти и заболеваемости в учреждениях разного профиля, что решено коротко осветить в пособии.
В конечном итоге врач пользуется в своей деятельности 150-200 диагностическими формами, которые составляют 75-80% всех обращений за медицинской помощью. Проанализировав частоту тех или иных нозологических форм среди причин смерти (Таб.24) можно убедиться в справедливости этого утверждения. Список из 30 строк охватывает почти 90% существующих диагнозов, распределенных по 178 строкам. Подобного рода обобщение диагнозов может провести любой статистик в лечебном учреждении. Например, более 500 диагнозов выписанных больных из Городской больницы № 15 в большинстве своем (74%) уложились всего в 44 строки. Не вызывает сомнений, что статистик любого учреждения должен пользоваться полным перечнем заболеваний, имеющимся в МКБ-10, но в некоторых случаях возникает необходимость создать специальные сокращенные перечни заболеваний, которые наиболее часто встречаются в конкретном учреждении. Возможные варианты таких перечней для заболеваний крови, кожно-венерических, гинекологических и акушерских заболеваний представлены в приложениях 1-3.

Таблица 24Таблица 24. Наиболее частые основные причины смерти среди жителей г. Санкт-Петербурга в 1997 г.
Наиболее частые основные причины смерти среди жителей 
г. Санкт-Петербурга в 1997 г.
№№п/п
Причина смерти
Случаев
%
Накоплен-ная частота , %
1.
Острый инфаркт миокарда
1083
13,3
13,3
2.
Инфаркт мозга
1006
12,4
25,7
3.
Хроническая ишемическая болезнь сердца
998
12,3
39,0

в т.ч. постинфарктный кардиосклероз
862
10,6
49,6
4.
Хронические цереброваскулярные болезни
553
6,8
56,4
5.
Внутримозговое кровоизлияние
284
3,5
59,9
6.
Рак трахеи и бронхов
245
3,0
62,9
7.
Рак желудка
193
2,4
65,3
8.
Рак ободочной кишки
164
2,0
67,3
9.
Пневмония (все формы)
164
2,0
69,7
10.
Хронический бронхит
140
1,7
71,4
11.
Хронические болезни печени и циррозы
109
1,3
72,7
12.
Острые формы ишемической болезни сердца (кроме инфаркта)
103
1,3
74,0
13.
Язва желудка и 12-типерстной кишки
97
1,2
75,2
14.
Хронический алкоголизм
88
1,1
76,3
15.
Рак поджелудочной железы
81
1,0
77,3
16.
Аневризма аорты
80
1,0
78,3
17.
Тромбоз мезентериальных сосудов
84
1,0
79,3
18.
Инфекции почек
83
1,0
80,3
19.
Рак прямой кишки и ректосигмоидального соединения
80
1,0
81,3
20
Туберкулез легких
77
0,9
82,2
21.
Атеросклероз сосудов нижних конечностей
69
0,9
83,1
22.
Рак молочной железы
65
0,8
83,9
23.
Желчно-каменная болезнь
61
0,7
84,6
24.
Ревматические пороки сердца
50
0,6
85,0
25.
Субарахноидальные кровоизлияния
49
0,6
85,6
26.
Рак печени и внутрипеченочных путей
52
0,6
86,2
27.
Болезни поджелудочной железы
55
0,6
86,8
28.
Сахарный диабет
50
0,6
87,4
29.
Прочие
1025
12,6
100,0

В С Е Г О
8144
100,0
100,0
Примечание: включены только заболевания, встретившиеся с частотой более 0.5%.; материалы представлены начальником Городского патологического бюро проф.Г.Б.Ковальским и зав.оргметодотделом ГПАБ И.А.Черемисиной.

Таблица 25Таблица 25 Наиболее частые диагнозы больных выписанных из многопрофильного стационара
Наиболее частые диагнозы больных, выписанных из Городской больницы № 15
№№п/п
 Диагнозы
Случаев
%
Накопленная частота , %

Аборт 
1339
12,3
12,3

Перелом костей челюсти 
424
3,9
16,2

Остеомиелит, периостит челюсти 
409
3,8
20,0

Стенокардия 
342
3,1
23,1

Тромбоз, эмболия сосудов головного мозга 
302
2,8
25,9

Острый инфаркт миокарда 
284
2,6
28,5

Пульпит, периодонтит, киста челюсти 
265
2,4
30,9

Метроррагия
211
1,9
32,8

Острый аднексит 
209
1,9
34,7

Переломы костей (кроме скуловых костей) 
208
1,9
36,6

Сотрясение головного мозга 
206
1,9
38,5

Камни почек и мочеточников 
205
1,9
40,4

Флегмона и абсцесс мягких тканей полости рта 
204
1,9
42,3

Камни желчного пузыря с холециститом и без 
200
1,8
44,1

Коронаросклероз, атеросклеротический кардиосклероз
199
1,8
45,9

Открытые раны лица 
178
1,6
47,5

Аппендицит острый 
170
1,6
49,1

Анемии 
165
1,5
50,6

Угрожающий аборт 
162
1,5
52,1

Токсическое действие алкоголя 
162
1,5
53,7

Острый и хронический панкреатит 
153
1,4
55,1

Миома, фиброма матки 
142
1,3
54,4

Остеохондроз позвоночника 
129
1,2
55,6

Язва желудка и 12типерстной кишки 
126
1,2
56,7

Энцефалопатия
126
1,2
57,9

Грыжи 
123
1,1
59,0

Гиперплазия простаты 
120
1,1
60,1

Церебральный атеросклероз 
116
1,1
61,2

Нарушения сердечного ритма 
112
1,0
62,2

Киста яичников 
111
1,0
63,2

Отдаленные последствия травмы костно-мышечной системы 
109
1,0
64,2

Болезни твердых тканей зубов 
105
1,0
65,2

Дискинезия кишечника, копростаз 
102
0,9
66,1

Флегмоны и абсцессы, карбункулы 
97
0,9
67,0

Хронический лимфолейкоз 
87
0,8
67,8

Остеомиелит посттравматический 
86
0,8
68,6

Ушибы лица, шеи 
78
0,7
69,5

Бронхиальная астма 
74
0,7
70,2

Острый лимфаденит 
70
0,6
70,8

Гастрит 
65
0,6
71,4

Паротит неинфекционный 
64
0,6
72,0

Внематочная трубная беременность 
61
0,6
72,6

Грудной и пояснично-крестцовый радикулит БДУ 
54
0,5
73,1

Кровотечения из лунки зуба 
52
0,5
73,6

Нарушение минерального обмена 
50
0,5
74,1

Бронхит 
50
0,5
74,6

Прочие
2569
25,4
100,0

В С Е Г О
10886
100,0
-
Примечания: Материал за первое полугодие 1997 года представлен кабинетом статистики Больницы № 15, что нашло отражение в перечне диагнозов; приведены диагнозы, которые встретились с частотой о,5% и чаще.

Врач любой специальности должен обращаться ко всем разделам МКБ-10, чтобы закодировать то или иное заболевание, встречающееся в его практике. Поиск отдельных состояний даже в сокращенном алфавитном списке заболеваний Международная классификация болезней. МКБ-10. (Краткий вариант, в 3-х частях). Часть III. -  М., 1996. 55 с. крайне трудоемок, поэтому для облегчения работы каждому специалисту рекомендуется составить перечень наиболее часто встречающихся диагнозов и их кодов. Пример с классом врожденных заболеваний рассматривался ранее. Показано, что собственно врожденная патология представлена практически во всех классах. В подобной ситуации оказались специалисты по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии. Определенная часть инфекционной патологии размещена в других классах: бактериальный менингит (G00) и энцефалит (G04) расположены в классе заболеваний нервной системы; грипп (J10, J11), острые инфекции верхних дыхательных путей (J06), вирусные пневмонии, не классифицированные в других рубриках (J12) – в классе заболеваний органов дыхания.
Выделение класса заболеваний  уха и сосцевидного отростка (Н60-Н90) не охватило все проблемы отоларингологии. Болезни носа, придаточных пазух носа, глотки находятся в классе заболеваний органов дыхания (J00-J06; J30-J39), травмы  носа (S00.3; S01.2), уха (S00.4; S01.3) и т.д.; инородное тело в ухе (Т16), в носовом синусе (Т17.0), в носовом ходе (Т17.1), в глотке (Т17.2 и т.д.; термические и химические ожоги гортани и трахеи (Т27.1) - в классе травм и отравлений; врожденные аномалии развития уха (Q16 и Q17), скуловых костей (Q75), носа (Q30), гортани (Q31) – в классе врожденных аномалий и деформаций; наконец, ряд синдромов и симптомов поражения  уха, горла и носа находятся в классе XVIII «Симптомы, признаки и отклонения от нормы…», например, кровотечение из дыхательных путей (R04), храп (R06.5), чихание (R06.7) и др. Нарушения речи классифицированы в рубриках психических расстройств, например, заикание (F98.5) и в классе симптомов (R47, R48). 
Определенные затруднения возникают в связи недостаточной детализацией МКБ-10 при определенных направлениях: например, при туберкулезе, разнообразие форм которого попытались вместить всего в пять рубрик. Специалисту при более глубоком анализе  распространенности туберкулеза могут понадобиться сведения по сочетанным поражениям, по  частоте редких форм и т.п. Более точные разработки, безусловно, требуют создания на основе МКБ-10 дополнительных классификаций с помощью использования двойного кодирования или введения дополнительных (пятого, шестого) знаков.  Подобного рода разработки необходимо согласовывать с бюро медицинской статистики во избежание несопоставимости данных, регистрируемых в разных лечебных учреждениях.
В большинстве развитых стран невротические расстройства регистрируются у 70 – 80% населения. Врач любой специальности имеет право диагностировать эти состояния. В соответствии с указаниями Минздрава России право регистрировать пограничные расстройства предоставлено только психиатрам и психотерапевтам. Если невропатолог берет на себя ответственность поставить диагноз неврастении, вегето-сосудистой дистонии и т.п., учреждение обязано заполнить отчетную форму № 10 «Отчет о заболеваниях психическими расстройствами (без алкогольных психозов, алкоголизма, наркомании, токсикомании)» и отчетную форму № 36 «Отчет о контингентах психических больных за …19 …  г.». Такое положение вещей приводит к тому, что неврозы и неврозоподобные состояния учитываются не полностью, так как больной зачастую отказывается обратиться к психотерапевту или психиатру. Вопрос статистической регистрации пограничных расстройств в не психиатрических лечебных учреждениях требует специального решения.
В семействе МКБ имеется классификация стоматологических заболеваний. Врачу-стоматологу  кроме стандартных диагнозов  поражения зубов кариесом приходится сталкиваться с состояниями, подлежащими диспансерному наблюдению. Обращение по поводу этих заболеваний должно быть закодировано. Наиболее частые диагнозы заболеваний, подлежащих диспансерному наблюдению, приведены в Приложении 4.
В ряде учреждений может возникнуть трудность с выбором кодов при учете специфических заболеваний, проявляющихся  нарушением многих органов и систем. Наиболее наглядно это проявляется, например, в профессиональной патологии, где необходимость многоосевой систематизации заболеваний очевидна. Список профессиональных заболеваний определен Министерством здравоохранения Российской Федерации О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии. Приказ МЗ РФ от 14.03.96 № 90. – М., 1996.- 90 с.; в нем отчетливо просматривается две оси: клиническая, преимущественно по анатомическому принципу, и этиологическая, определенная перечнем неблагоприятных факторов. Одни и те же клинические проявления могут встречаться как при различных воздействиях, так и при патологии, не связанной с внешними воздействиями. Кроме того, многие профессиональные заболевания, например, отравления, проявляются одновременным поражением многих органов и систем, каждое из которых может быть закодировано своим кодом. 
Ознакомление с МКБ-10 показывает, что, несмотря на имеющиеся в ней рубрики, четко указывающие на профессиональный характер поражения, не все болезни списка профессиональных заболеваний могут быть в них обнаружены. Раздел отравлений не делает различий между отравлениями, связанными с бытовым попаданием яда или с отравлением на рабочем месте. Введены отдельные шифры для кодирования отравлений, обусловленных аварийными ситуациями, суицидными попытками или случайным попаданием яда, однако это не позволяет установить профессиональный характер отравления. Авария может привести к отравлению не только работающего на определенной установке (для такого случая профессиональный характер отравления не вызывает сомнения), но и других работников предприятия, случайных людей, для которых такое отравление будет рассматриваться как случайное. Определение места происшествия не позволяет также уточнить профессиональный характер заболевания. МКБ-10 не выделяет отдельно профессиональные острые и хронические профессиональные заболевания.
Даже беглый взгляд на таблицу с примерами кодирования отравлений (таб.26) показывает сложности выбора кода для одного и того же вещества. Например, отравление акролеином газом  и жидкостью должно быть закодировано разными кодами Т59.8 «Другие уточненные газы, дымы и пары» и Т54.1 «Другие разъедающие органические вещества» соответственно. Аналогично кодируется отравление ацетальдегидом и другими химическимисоединениями. В ряде случаев это целесообразно, так как отравление парами и попадание жидкого вещества на кожные покровы проявляется  в клинической картине различно и требует госпитализации в разные специализированные стационары.

Таблица 26Таблица 26 Примеры перечня  кодов поражений химическими соединениями по МКБ-10
Примеры перечня  кодов поражений химическими соединениями по МКБ-10
Вещество
Отравление

Код класса XIX
Авария
Суицид
Случайное
Аккумуляторная кислота и жидкость
Т54.2
Х49. —
Х69. —
Y19.—
Акридин
Т65.6
Х49.—
Х69. —
Y19. —
— пары
Т59.8
Х47. —
Х67. —
Y17. —
— жидкость
Т54.1
Х49. —
Х69. —
Y19.—
Акриламид
Т65.8
Х49. —
Х.69.—
Y19. —
Акрилонитрит
Т65.8
Х49. —
Х.69. —
Y19. —
Акролеин (газ)
Т59.8
Х47. —
Х67. —
Y17.—
Алкилизоцианат
Т65.0
Х49.—
69.—
Y19.—





Спирт
Т51.9
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— абсолютный
Т.51.0
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— алиловый 
Т51.8
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— амиловый
Т51.3
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— бутиловый
Т51.3
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— дегидратированный
Т.51.0
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— денатурат
Т.51.0
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— зерновой
Т.51.0
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— изопропиловый
Т.51.2
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— метиловый
Т.51.1
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— напиток
Т.51.0
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— очиститель НКД
Т50.6
Х44. —
Х64. —
Y14 —
— пары (от  или  типа алкоголя)
Т59.8
Х47. —
Х67. —
Y17.—
— пищевой
Т.51.1
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— промышленный
Т.51.0
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— пропиловый
Т.51.3
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— растирание
Т.51.2
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— хирургический
Т.51.0
Х45.—
Х65. —
Y15.—
— этиловый
Т.51.0
Х45.—
Х65. —
Y15.—
Альбендазол
Т.37.4
Х44. —
Х64.—
Y14.—
Альдикаорб
Т60.0
Х48. —
Х68. —
Y18.—
Альдрин (пыль)
Т60.1
Х48. —
Х68. —
Y18.—
Примечание * (.—) указывает на необходимость четвертого знака, определяющего место отравления и пятого – вида деятельности Признак профессионального заболевания: Y--.6(7, часть 8).2, а также Y96 «Факторы, имеющие отношения к работе». 

Профессиональные заболевания определяются в соответствии со списком профессиональных болезней, который приведен в таком виде, что кодирование состояний, указанных в нем, вызывает большие затруднения (таб.27). Во-первых, имеются специальные рубрики, которые относятся только к профессиональным заболеваниям (графа 2) или отравлениям химическими веществами без подразделения на профессиональные или острые и хронические (графа 2); во – вторых, значительное число профессиональных повреждений проявляются синдромами, представленными в различных анатомических классах; в – третьих, необходимо уточнить внешнюю причину отравления, которое явно относится к разряду «неопределенных намерений». Удовлетворить всем этим требованиям одним кодом не представляется возможным, выход  можно найти только путем использования нескольких кодов. Для этого следует ввести некоторые правила:
1.Так как профессиональные заболевания представляют собой непреднамеренное воздействие внешнего фактора, предпочтение при выборе кода следует отдать рубрикам и подрубрикам класса ХIХ “Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин».
2. В тех случаях, когда профессиональное заболевание имеет отдельную рубрику (например, инфекционные поражения, заболевания легких) следует использовать дополнительный код ХХ класса «Внешние причины заболеваемости и смертности» для уточнения этиологии заболевания.
3. При использовании четвертого и пятого знака с рубриками класса ХХ код профессионального заболевания становится явным. При этом на профессиональный характер поражения указывает четвертый знак [.6] «Производственные и строительные площади и помещения» или [.7] «Ферма» - для работников сельского хозяйства, для работников торговых организаций, сферы обслуживания [.5] – «гараж, аэропорт, бензозаправочная и газозаправочная станция, радио-телевизионная станция и т.п.», [.8] - для работников доков, военных полигонов. Систематизация МКБ-10 не соответствует принятой в России классификации отраслей промышленности, поэтому следовало бы обсудить вопрос о введении дополнительного кода для каждой отрасли промышленности. Пятый знак, указывающий на профессиональный характер повреждения - [.2] «во время работы с целью получения дохода», однако он не разграничивает случаи профессионального заболевания и производственных травм, в том числе по пути на работу и с работы.
4. Третий код Y96 безоговорочно указывает на «Факторы, имеющие отношения к работе», он всегда должен использоваться для идентификации профессионального поражения.

Таблица 27Таблица 27 Коды МКБ-10 для списка профессиональных заболеваний 

Коды МКБ-10 для списка профессиональных заболеваний


Наименование болезней
Коды класса XIX “Травмы, отравле-ния  и др.…”
Коды других классов
Коды класса ХХ «Внешние причины заболевае-мости и смертности»
Примеча-ния
1
2
3
4
5
1. Заболевания, вызванные воздействие химически факторов
Т20-Т32;
Т51-Т65
А00-R99*


— ожоги
Т20-Т32
А00-R99*
Y15-Y19
.4, 5, 6, 7**
— острые отравления
Т51-Т65
А00-R99*
Y15-Y19
Четвертый и пятый знак при Y
— хронические отравления
Т51-Т65
А00-R99*
Y15-Y19



— последствия отравлений и ожогов
Т95; Т97
А00-R99*
Т51-65 
Вещество уточняется кодом класса ХХ, в случае необходимости используют код Y96 для уточнения профессионального поражения.

— изолированное поражение органов и систем:

А00-R99*


— — органов дыхания:
J68.8,9; J70.8,9
J00-J05; J20; J21, J30-J98


— — —ринофаринголарингит
J68.2



— — — эрозия носовой перегородки
J68.2



— — — перфорация носовой перегородки

J34.0


— — — трахеи
J68.2



— — — бронхит
J68.0



— — — отек легких
J68.1



— — — токсическая пневмония
J68.0







Код зависит от вида анемии, гепатита
— токсическая анемия
— метгемоглобинемия
 — агранулоцитоз (токсический)

D59.4
D74.8
D70
D59.6; D59.8; D61.2; D63.8*


— — токсический гепатит
К71.—



— — токсическая нефропатия
N14.3; N14.4



—  — токсические поражения нервной системы (синапсов)
G70.1



— — — полиневропатия
G62.2



— — — миопатия токсическая
G72.2



— — —неврозоподобные состояния

F45.—


— — — психические расстройства
F06.—



— —  — энцефалопатия
G92 



— — токсическое поражение глаз




— — — катаракта
Н26.8



— — — конъюнктивит

Н10.2; Н10.4; Н13.2*


—  — — кератоконъюнктивит
Н16.2



— — токсическое поражение костей

М81.8; М82.8*


— — —остеопороз

М81.8


— — — свинцовая подагра
М10.1



— — — периостит

М90.8*


— болезни кожи




— — эпидермоз




— — контактный дерматит
L23.— ; L24.—
L25.—



— — фотодерматит

L56.2


— — онихии и паранихии

L03.0; L60.3


— — токсическая меланодермия

L84.4


— — маслянные фоликулиты

L73.9


— професиональное витилиго

L80


— металлическая лихорадка
Т56.8



— фторопластовая (тефлоновая) лихорадка
Т53.8





2. Заболевания, вызванные воздействие промышленных аэрозолей


Y19

— пневмокониозы
J62, J65, 62.8



— — алюминоз
J63.0



— — асбестоз
J61; J92.0; J65



— —талькоз
J62.0 



— — каолиноз
J63.8



— — шлифовальщиков, наждачников
J63.8



— — цементный и др. виды смешаных пылей
J63.8



— — карбокониозы
J63.3



— — сидероз
J63.4



— — бариотоз
J63.8



— — бериллиоз 
J63.2 



— — гиперчувствительные пневмониты
J67.— 



—  биссиноз
J66.0



— профессиональный бронхит (пылевой, токсико-пылевой)
J66, J68-J70



— эмфизема-бронхит с диффузной трахеобронхиальной дискинезией
J68.0



— тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей
J68.2



— — хронический субатрофический  ринофарингит
J68.2 



— —  хроническимй гипертрофический ринофарингит
J68.2





3. Заболевание, вызываемые действием физических факторов




— воздействие ионизирующих излучений


W88

— — лучевая болезнь (острая или хроническая)
Т66



— — местные лучевые поражения (острые или хронические)
L55-L59; J70.0,1; K52.0



— — радиационный дерматит лучевой
L58.—



— — полиневропатия лучевая
G62.8



— — энцефалопатия при облучении
G93.8



— воздействие неионизирующих излучений


W89; W90;

— — вегетативно-сосудистая дистония

F45.3


— — астенический синдром

R53


— — астеновегетативный синдром

F48.0


— — гипоталамический синдром




— местное поражение тканей лазерным излучением
L57

W90

— — ожоги кожи (связанные с излучением)
L59.—



 — — поражение роговицы глаз

Н17.8


— — поражение сетчатки

Н35.8


— вибрационная болезнь
Т75.2

W43

— нейросенсорная тугоухость
Н83.3

W42

— вегетативно-сенсорная полиневропатия (ультразвуковая)
G62.8



— электроофтальмия

Н44.8
W89

— катаракта (искл. химическая)
Н26.8



— декомпрессионная болезнь
Т70.3

W94

— — последствия
Т98.1



— перегрев (тепловой удар)
Т67.-

Х30.—,W90

— воздействие холода
Т68.8

Х31.

— — облитерирующий эндоартериит

I99


— — ангионевроз (полиневропатия)
G62.8



— механические эпидермозы (омозолелости и др.)

L84; L85




4. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем


Х50. —

— мононевропатии (компрессионные и сенсорные) верхних конечностей

G56


— полиневропатиии

G62.8; G62.9


—рефлекторные синдромы шейного и пояснично-крестцового уровня

G54.0


— — нейрососудистые




— — миотонические




— — нейродистрофические




— шейно-плечевая, пояснично-крестцовая радикулопатия

М54.1


— радикуломиелопатия шейного и пояснично-крестцового уровня

М54.8


— заболевания опорно-двигательного аппарата




— хронические миофиброзы предплечий и плечевого пояса

М70.—


— — тендовагиниты




— стенозирующие лигаментозы




— — стилоидозы




— — — локтевой




— — — плечевой




— — — эпикондилозы

М77.0; М77.1


— периартрозы

М15.8


— бурситы

М70.—


— асептические остеонекрозы

М87.3


— флюороз скелета
М85.1



— опущение и выпадение матки 

N81.—


— — стенок влагалища

N81.—


— выраженное варикозное расширение вен на ногах

I80.—; I83.—


— перенапряжение голосового аппарата:




— — ларингит хронический

J37.0


— — узелки голосовых складок

J38.2


— — контактные язвы голосовых складок

J37.8


— прогрессирующая близорукость

Н44.2; Н52.1


— невроз (професиональный, в т.ч. писчий спазм)
F48.8
F48.—


5. Заболевания, вызванные действием биологических факторов

А00-В94
Y96

— микозы открытых участков тела

В35-В49


— дисбактериоз




— кандидоз кожи

В37.2


— — слизистых




— — висцеральный

Т37.—




6. Аллергические заболевания


Y96 и код вещества







Для аллергических дерматитов выделена рубрика L23 с подрубриками для хрома и никеля, клеев, красителей и др. хим. веществ
— конъюнктивит

Н10.1


— ринит

J30.3


— ринофарингит 




— ринофаринголарингит




— риносинусит




— бронхиальная астма




— астматический бронхит

J44


— экзогенный альвеолит

J67


— дерматит

L23-L25; L27


— экзема




— токсикодермия




— отек Квинке
Т78.3



— крапивница




— анафилактический шок
Т78.2



— токсико-аллергический гепатит
К71



7. Новообразования


Код вещества и Y96

— кожи 

С44; D04; D48.5


— — гиперкератозы

Не относятся к опухолям
—— эпителиомы

D23; С44


— — папилломы

D23; D48.5


— — лейкокератозы

Не относятся к опухолям
— — рак

С44

Указаны коды рака, рака in situ, а также доброкачественных и неопределенных (морфологически) опухолей
— — рак мошонки

С63.2; D07.6;D 29.4; D40.7


— органов дыхания (в.т.ч. придаточных пазух носа)

С30-34; D02; D19.0; D38


— — мезотелиома плевры

С45.0;D19; D38.2


— органов пищеварения




— —  рта и глотки

С00-С14; D00.0; D10;D37.0


— — рак желудка

С16; D00.2


— — опухоли печени

С22; D01.5; D37.6 


— лейкозы

С91-С95


— мочевого пузыря




— — папиломы

D41.4


— — рак

С67


— опухоли костей

С40; С41; D16; D48.0


Примечания: * - другие местные токсические проявления, классифицируются указанными рубриками. 
 ** - трехзначная рубрика  определяет часть тела; Т29.- «термические и химические ожоги нескольких областей тела»; Т32.- «Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности» используется в тех случаях, когда локализация ожога не уточнена или как дополнительная рубрика для уточнения площади ожога в сочетании с рубриками Т20-Т29. Четвертый знак в перечисленных рубриках указывает на степень химического ожога:
-.4 – Химический ожог неуточненной степени;
-.5 – Химический ожог первой степени (эритема);
-.6 – Химический ожог второй степени (пузыри, потеря эпидермиса);
-.7 – Химический ожог третей степени (глубокий некроз подлежащих тканей, утрата всех слоев кожи). 
Исключением из этого правила являются рубрики Т26 «Термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата», Т27 «Термические и химические ожоги дыхательных путей» и Т28 «Термические и химические ожоги других внутренних органов», в которых четвертым знаком обозначены химические ожоги различной локализации  

В приведенной таблице кодов профессиональных заболеваний не нашли отражения экзотические заболевания, редко диагностируемые в нашей стране: «Крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры» (L50.2), «Вибрационная крапивница» (L50.4), «Токсическая эритема» (L53.0) и др.
Нефропатия, вызванная тяжелыми металлами, имеет свою подрубрику N14.3.  Случаи асфиксии вследствие низкого содержания кислорода, встречающиеся в производственных условиях, кодируются рубрикой Т71.
Следует обратить внимание на неоднозначность четвертых знаков подрубрик при аллергическом дерматите и простом контактном дерматите (Таб.28).  

Таблица 28Таблица 28 Пример неоднозначности четвертого знака при рубриках 
Пример неоднозначности четвертого знака при рубриках
Четвер-тый знак
L23 Аллергический контактный дерматит
L24 Простой раздражительный контактный дерматит

L25 Контактный дерматит неуточненный
.0
Металлы (хром, никель)
Моющие средства
Косметические средства
.1
Клейкие вещества
Масла и смазочные материалы
Лекарственные средства (при контакте с кожей)
.2
Косметические средства
Растворители (хлорсодержащими, циклогексановые, эфиры, гликолевые, углеводородные, кетоновые)*
Красители
.3
Лекарственные средства (при контакте с кожей)
Косметические средства
Другие химические вещества (цемент, инсектициды*)

.4
Красители
Лекарственные средства (при контакте с кожей) 

Пищевые продукты (при контакте с кожей)

.5
Другие химические вещества (цемент, инсектициды, пластики, резина)*
Другие химические вещества (цемент, инсектициды*)

Растения, кроме пищевых
.6
Пищевые продукты (при контакте с кожей)
Пищевые продукты (при контакте с кожей)



Другие вещества
.7
Растения, кроме пищевых
Растения, кроме пищевых

.8
Другие вещества
Другие вещества

.9
Причина не уточнена
Причина не уточнена
Неуточненный контактный дерматит, причина не  уточнена ( дерматит профессиональный БДУ,  экзема профессиональная БДУ)
Примечание: * - перечень веществ не является исчерпывающим и код должен быть уточнен по списку химических соединений тома 3 МКБ-10.

Пример с профессиональными заболеваниями выбран в связи с тем, что при обслуживании промышленных рабочих врачи сталкиваются со всеми особенностями использования МКБ. На этом примере легко продемонстрировать возможности МКБ-10 для сложных разработок непосредственно в учреждениях здравоохранения. Вместе с тем для унификации применения кодов при профессиональных и других заболеваниях, позволяющих использовать разные коды, в масштабах страны необходимы соответствующие инструктивные указания.
При обслуживании работников промышленных предприятий в значительном числе случаев врач будет сталкиваться с осмотром здорового человека. В этих случаях использование кодов заболеваний неправомочно. В данной ситуации прибегают к кодам класса ХХI «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения (Z00-Z99). Перечень наиболее используемых в данном случае кодов приведен в таблице 29.

Таблица 29Таблица 29 Наиболее часто используемые рубрики при обслуживании здоровых промышленных рабочих 
Наиболее часто используемые рубрики при обслуживании здоровых промышленных рабочих
Рубрика
Причина обращения или обследования
Z00.0
Общий медицинский (периодический ) медицинский осмотр
Z00.6
Обследование для сравнения с нормой или контролем в ходе клинических научных программ
Z01.0
Обследование глаз и зрения
Z01.1
Обследование ушей и слуха
Z01.3
Определение кровяного давления
Z01.4
Гинекологическое обследование (общее)
Z01.5
Диагностические кожные и сенсибилизационные тесты
Z01.6
Радиологическое обследование, не классифицированное в других рубриках: рутинная рентгенография
Z01.7
Лабораторные обследования
Z01.8
Другие уточненные специальные обследования
Z01.9
Специальные исследования неуточненные
Z02.1
Обследование при поступлении на работу
Z02.4
Обследование в связи с получением водительских прав
Z02.7
Обращение в связи с получением медицинских документов (профессиональной пригодности, нетрудоспособности, инвалидности)
Z04.0
Тест на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ
Z04.2
Обследование и наблюдение после несчастного случая на производстве
Z11.—
Специальные скрининговые обследования с целью выявления инфекционных и паразитарных заболеваний
Z12.—
Специальные скрининговые обследования с целью выявления злокачественных новообразований
Z13.—
Специальные скрининговые обследования с целью выявления других болезней и нарушений
Z23-Z28
Вопросы иммунизации
Z56.1
Смена работы
Z56.2
Угроза потерять работу
Z56.3
Напряженное рабочее расписание
Z56.4
Конфликт с начальником и сослуживцами
Z56.5
Неподходящая работа
Z56.6
Другое физическое и психическое напряжение в работе
Z56.7
Другие неуточненные проблемы, связанные с работой
Z57.—
Воздействие производственных факторов риска
Z71.1
Обращение за разъяснением результатов исследования

3.2. Принципы составления диагноза и выбор первоначальной причины смерти Раздел3.2. подготовлен д.м.н., профессором, зав. кафедрой патологической анатомии СПб МАПО В.Л. Беляниным.

Достоверность статистической разработки болезней и  проблем, связанных  со здоровьем,  в значительной мере зависит от качества первичной информации,  на которой базируется проведение статистического  анализа.  Таковым источником информации являются окончательные диагнозы - прижизненный и посмертный, то есть клинический, а также патологоанатомический и судебно-медицинский.
На основании посмертного диагноза заполняется свидетельство о смерти, которое является важным источником информации для последующей статистической разработки. В свою очередь, статистическая разработка предусматривает кодирование (по МКБ-10) состояний, внесенных в окончательный диагноз, а также в свидетельство о смерти. Таким образом, выбору соответствующего кода в МКБ-10, а, следовательно, надлежащему статистическому учету состояний, болезней и причин смерти во многом способствует правильно составленный окончательный диагноз.
Диагноз - медицинское заключение о состоянии пациента, наличии у него заболеваний, патологических процессов, выраженное в терминах, предусмотренных принятыми классификациями и номенклатурой болезней.
В сборнике инструкций МКБ-10 часто фигурирует термин "состояние" ("основное состояние", "другие состояния"), который, по сути, является синонимом терминов "заболевание", "болезнь". Но термином "состояния" в МКБ-10 и в отечественной литературе обозначают не только патологические процессы и заболевания (например: гипотиреоз после удаления щитовидной железы;  перелом шейки левой бедренной кости;  атеросклероз; токсоплазмоз и т.п.), но также и физиологические процессы, как, например, беременность. Таким образом,  в диагнозе могут,  кроме болезней, фигурировать и иные, в частности физиологические состояния.
Оформление диагноза, в основном представляет собой выделение главных и второстепенных состояний, патологических процессов, болезней, обнаруженных у пациента и, таким образом, выведение логической формулы (диагноза), отражающей последовательность развития событий в  понятиях  современной науки Смольянников А.В., Хмельницкий О.К., Петленко В.П. Теоретические основы морфологического диагноза. СПб МАПО, 1995, 238 с..
Требования по оформлению прижизненного и посмертного окончательного диагноза едины и при этом должны быть соблюдены  следующие основные принципы (Смольянников А.В. и др., 1977)  Смольянников А.В., Автандилов Г.Г., Уранова Е.В. Принципы составления патологоанатомического диагноза. - М., 1977. - 68 с.:
1) нозологический;
2) патогенетический;
3) соответствия терминов, используемых в МКБ.
Нозологический принцип предусматривает использование в диагнозе нозологических единиц.
Нозологической единицей принято считать очерченную болезненную форму,  характеризующуюся определенной этиологией, типовыми для нее сочетаниями симптомов, а также выделенную в самостоятельную статистическую рубрику МКБ на данном этапе развития медицины и здравоохранения.  Поэтому в некоторых случаях такой единицей, фигурирующей в диагнозе, может быть не только болезнь, патологический процесс, травма, но и синдром (например, "Синдром Маллори-Вейсса - код – К22.6 по МКБ-10).
Патогенетический принцип предусматривает расположение в диагнозе нозологических форм,  синдромов, патологических процессов, в порядке, который определяется последовательностью их возникновения, причинно-следственными связями.
Соблюдение принципа соответствия терминов, используемого в МКБ, должно обеспечить быстрое обнаружение кода болезни или патологического состояния и должный статистический учет.
Необходимо заметить, что МКБ-10 - это не номенклатура болезней, а Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Некоторые широко используемые в отечественной медицине термины и понятия (как, например, септикопиемия, постинфарктный кардиосклероз) представлены в МКБ-10 под другими названиями, не совсем традиционными для отечественных специалистов.
Создание универсальной классификации, учитывающей особенности различных вариантов номенклатур болезней, в том числе традиционно исторически сложившихся в разных странах, пока что еще дело будущего. Практической работе, несомненно, поможет алфавитный указатель МКБ-10, адаптированный к терминологической специфике отечественной медицины, который еще разрабатывается. Тем не менее, несмотря на имеющиеся  технические трудности, все же при оформлении окончательного диагноза надо стремиться по возможности максимально использовать терминологию МКБ-10.
Следует подчеркнуть, что, соблюдая отмеченные выше принципы,  при оформлении окончательного диагноза, обнаруженные прижизненно у больного либо посмертно нозологические единицы, располагают в порядке, который, в конечном итоге, определяется позицией врача в оценке значимости каждой из них в судьбе больного Правила  оформления медицинской документации патологоанатомического отделения. Методические рекомендации.- М., 1990 - 46 с..
При этом  выделяют основное заболевание (или "состояние" по терминологии МКБ), осложнения основного заболевания и сопутствующие заболевания и состояния.
Основным заболеванием (состоянием) в клинической практике считается та нозологическая единица, которая в данный момент имеет наиболее выраженные проявления, угрожающие здоровью и жизни больного, и по поводу которой проводится лечение (например, Основное заболевание: «Ревматический аортальный стеноз». Осложнение: «Недостаточность кровообращения II ст.»).
При оформлении посмертного диагноза основным заболеванием (состоянием) считается нозологическая единица (заболевание, состояние по МКБ), которая сама по себе или через свои осложнения обусловила смертельный исход (например, брюшной тиф с перфорацией тонкой кишки и развитием перитонита, как осложнения основного заболевания).
В прижизненном и посмертном диагнозах в качестве основного заболевания не должны фигурировать патологические процессы, являющиеся, по сути, терминальными состояниями (например, отек мозга, сердечно-сосудистая недостаточность, тромбоэмболия ветвей легочной артерии и т.п.).
Осложнением основного заболевания считается  патологический процесс, тесно связанный с основным заболеванием, но нередко иной, нежели основное заболевание, этиологии (например, пневмония, осложнившая кровоизлияние в мозг при гипертонический болезни). Этот патологический процесс существенно утяжеляет течение основного заболевания и способствует смертельному исходу.
Сопутствующее заболевание - нозологическая единица (состояние), которая этиологически и патогенетически не связана с основным заболеванием и его осложнениями и не оказывает на его течение и развитие существенного влияния, а также непосредственно не способствует наступлению смерти больного (например, кистома яичника при врожденном пороке сердца, являющимся основным заболеванием).
Такова общепринятая  схема  прижизненного  /клинического/  и посмертного /патологоанатомического,  судебно-медицинского/ диагноза.
Вместе с тем, сложность развития заболеваний и патологических процессов, их сочетаний у различных людей, особенно у пожилых, порой требует иных подходов в составлении диагноза.
В рубрике основного заболевания должно фигурировать одно заболевание. Однако нередко, особенно у людей пожилого и старческого возраста, отягощенных многими болезнями, имеющими разную степень выраженности и находящимися в различных сочетаниях между собой (так называемые "бикаузальные" процессы, "полипатии"), выделение только одной нозологической формы в качестве основного заболевания представляется затруднительным.
В подобных случаях в прижизненном (клиническом) и посмертном (патологоанатомическом) диагнозах на первое место следует поставить то из многих заболеваний, которое с наибольшей степенью вероятности является основным. При этом рекомендуется принимать во внимание следующее:
а) отдавать предпочтение более тяжелой по характеру и последствиям нозологической форме и ее осложнениям, а в случае смерти больного - той нозологической форме, которая наиболее вероятно послужила первоначальной (основной) причиной смерти;
б) отдавать предпочтение процессу, который мог бы быть принят в качестве основной причины заболевания и обусловил последовательность развития других патологических процессов;
в) если трудно отдать предпочтение одному из имеющихся состояний, то выбирают более вероятное по частоте встречаемости в практике состояние.
Примером может служить случай, когда больной постинфарктным кардиосклерозом скончался от прогрессирующей сердечной недостаточности. На вскрытии у него также был обнаружен рак нисходящего отдела поперечно-ободочной кишки без метастазов. Основным заболеванием явился «Постинфарктный кардиосклероз». Осложнением: - «Отек легких». Сопутствующим: - «Рак нисходящего отдела поперечно-ободочной кишки».
При невозможности выделения какой-либо одной нозологической формы из двух или нескольких ведущих заболеваний возникает необходимость пользоваться понятием так называемого комбинированного основного заболевания.
Входящие в его состав нозологические формы могут  комбинироваться в следующих вариантах:
а) конкурирующие заболевания;
б) сочетающиеся заболевания;
в) комбинация основного и фонового заболевания.
Конкурирующие заболевания (одно или больше) представляют собой такие заболевания, которые каждое в отдельности само по себе или  через  осложнения в данный момент угрожают здоровью и жизни больного, либо могут вызвать смерть больного. Примером может служить ситуация, когда у больного имеется рак желудка с метастазами в органы и острый инфаркт миокарда, а также закрытая черепно-мозговая травма с массивным субарахноидальным кровоизлиянием. Обоюдно утяжеляя состояние,  все они значительно ускоряют  наступление смерти больного. При этом чрезвычайно трудно или невозможно бывает определить, какое из этих заболеваний оказалось решающим для летального исхода.
Сочетанные (сочетающиеся, сочетательные) заболевания, отличающиеся тем, что каждое из них не является смертельным, однако развиваясь одновременно и усложняя патогенез, они через совокупность общих осложнений приводят к смертельному исходу. В качестве примера можно привести сочетание постинфарктного кардиосклероза и бронхоэктатической болезни.
Фоновое заболевание представляет собой нозологическую единицу, которая сыграла существенную роль в возникновении и неблагоприятном течении процесса, поставленного во главу диагноза, и способствовала возникновению тяжелых, порой смертельных, осложнений. Примером может служить сахарный диабет,  выступающий как  фоновое заболевание  при  туберкулезе,  являющимся основным заболеванием; или коронарный атеросклероз и гипертоническая болезнь при инфаркте миокарда.
Иногда в рубрику фоновых заболеваний включают причины так называемых "вторых болезней" (например, спаечная болезнь после операции аппендэктомии. Основное заболевание: «Заворот кишок». Фоновое заболевание: «Спаечная болезнь после операции аппендэктомии»).
Но чаще "вторыми болезнями" называют (и к ним относят) патологические процессы или отдаленные последствия, возникающие после излечения от первоначального заболевания и протекающие по независящим от этого заболевания закономерностям (например, Основное заболевание: «Спаечная кишечная непроходимость после операции аппендэктомии»; или – «Посттуберкулезный кифоз»; или – «Демпинг-синдром после операции резекции желудка по поводу рака тела желудка» и т.п.).
Особый раздел регистрации основного заболевания представляют случаи,  в том числе смертельные исходы, связанные, в основном, с диагностическими и лечебными вмешательствами. Иногда такие патологические процессы также относят к "вторым болезням", но в последнее время их все чаще стали называть "Ятрогенными болезнями", "Ятрогенной патологией", "Ятрогенией" Коваленко В.Л.,  Синицын П.Д., Малышев Ю.И. Теоретические и практические  основы оформления диагноза при ятрогенных болезнях. - Челябинск, 1985. - 108 с.  коды большинства которых можно найти в классе XX МКБ-10.
К трактовке таких случаев следует подходить дифференцированно, в зависимости от степени обоснованности и качества проведения лечебных и диагностических мероприятий.
В случае летального исхода, когда осложнения наступили после обоснованно и правильно проведенных медицинских мероприятий,  они должны трактоваться  как смертельное осложнение основного заболевания, по поводу которого эти мероприятия были предприняты.
Примером может служить случай, когда в качестве осложнения стероидной терапии, проводимой больному по поводу пузырчатки в обоснованных терапевтических дозах, развилась перфоративная острая язва желудка. Основным заболеванием будет: «Пузырчатка, леченная кортикостероидами в терапевтических дозах». Осложнением: «Острая стероидная перфоративная язва желудка»; «Разлитой фибринозно-гнойный перитонит». Соответствующие строки свидетельства о смерти в данном случае будут заполнены следующим образом:
I а) Перитонит.
  б) Перфоративная язва желудка.
  в) Пузырчатка (L10.9).
В случае неблагоприятных результатов лечебных мероприятий, проводимых по ошибочному диагнозу, оформлять окончательный диагноз рекомендуется следующим образом: Основное заболевание: «Острая перфоративная язва желудка при лечении корикостероидами по поводу предполагаемой системной красной волчанки». Осложнение: «Разлитой фибринозно-гнойный перитонит».
Свидетельство о смерти:
I а) Перитонит.
  б) Перфоративная язва желудка.
  в) Реакция на кортикостероиды, примененные в медицинских целях (Y42.0; R25.1).
Тот же принцип оформления окончательного диагноза следует соблюдать при констатации патологических процессов,  а также летальных исходов, обусловленных внешними причинами заболеваемости и смертности, перечисленными в Классе ХХ МКБ-10, такими как: неблагоприятные реакции при применении лекарственных средств и вакцин, случайное нанесение повреждения больному при выполнении  терапевтических и хирургических вмешательств и т.п.  (например, Основное заболевание: «Перфорация стенки правого предсердия внутрисосудистым концом катетера при пункции и катетеризации правой подключичной вены» (дата). Фоновое заболевание: «Парагрипп второго серотипа - по результатам посмертного иммунофлуоресцентного исследования». Осложнение: «Гемотампонада околосердечной сумки»).
Таким образом, основанное на вышеизложенных принципах составление окончательного диагноза с расположением патологических процессов в рубриках: «Основное заболевание»; «Осложнения»; «Сопутствующие заболевания» - значительно упростит обнаружение кода, статистическую обработку материала, а в случае необходимости, заполнение свидетельства о смерти. В свидетельство о смерти вносят причину смерти.
XX Всемирная ассамблея  здравоохранения определила причины смерти, которые должны вноситься в свидетельство, как "все те болезни, патологические состояния или травмы, которые привели к смерти или способствовали ее наступлению, а также обстоятельства несчастного случая или акты насилия, которые вызвали любые такие травмы". Выделяют первоначальную (основную) причину смерти, а также непосредственную причину смерти. Для статистической разработки используется чаще всего одна "первоначальная причина смерти". Это - по МКБ-10 "болезнь или травма, вызвавшая цепь болезненных процессов, непосредственно приведших к смерти" или "обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали смертельную  травму". "Первоначальная причина смерти" соответствует по своей сути термину "основное заболевание  /или  состояние/".
"Непосредственной причиной смерти" является по преимуществу осложнение основного заболевания.  Некоторые специалисты выделяют так называемую "ближайшую причину смерти", практически представляющую собой характеристику терминального состояния (например, «Милиарный туберкулез (А19.1) – первоначально заболевание; Туберкулезный менингит – непосредственная причина смерти; Отек головного мозга – ближайшая причина смерти). 
В правильно составленном окончательном клиническом диагнозе основное заболевание будет находиться на самом первом  месте.  Учитывая, что основное заболевание адекватно понятию основная (первоначальная, начальная) причина смерти, оно должно быть указано в свидетельстве о смерти в соответствии с установленным правилом последним.
Предпоследней упоминается  непосредственная причина смерти, или осложнение основного заболевания. Наряду с этими процессами в свидетельство о смерти может быть внесен другой процесс, тесно связанный с непосредственной причиной смерти (в том числе так называемая "ближайшая причина смерти").
Следует только помнить, что в соответствии с рекомендациями МКБ-10 вовсе не обязательно заполнять все строки свидетельства о смерти и все 3 строки (а, б, в) I-ой части пункта 8.  Запись причины смерти может  ограничиваться строками «а)» или «б)». Например, «Корь, осложненной пневмонией»,  при этом в строке "а)" будет указана «Пневмония», в строке "б)" – «Корь»;  или, если основное заболевание непосредственно само вызвало смерть: а) «Сальмонеллез» (А 02.0).
Во II части пункта 8 записывают другие важные заболевания, способствовавшие смертельному исходу, но не связанные с заболеванием  или его осложнением, послужившим непосредственной причиной смерти. Сюда же, в частности, в случае формулировки комбинированного основного заболевания вносят второе (по порядку) заболевание, фигурирующее как конкурирующее, а также сочетанное или фоновое заболевание. Ряд заболеваний вносятся в пункт II свидетельства о смерти обязательно. Это положение особенно важно при ведении определенных регистров. Например, при ведении регистра сахарного диабета при любых его проявлениях сведения заносятся в упомянутый пункт II.
В каждый строку (а, б, в) может быть внесено только одно заболевание, состояние, или осложнение.
Более подробно принципы заполнения свидетельства о смерти (а также принципы кодирования причин смерти) изложены в книге " Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем" (1995) Международная  статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый персмотр. Том 1 Часть 1 и 2. Том 2. – Женева: ВОЗ, 1995. –698, 634 и 180 с..
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Приложение 1Приложение 1. Перевод кодов подрубрик МКБ-10  в коды подрубрик МКБ-9
Перевод кодов подрубрик МКБ-9  в коды подрубрик МКБ-10
в гематологии

МКБ-9
МКБ-10

Анемии, связанные с питанием (D 50 – D 53)
280
D 50 Железодефицитная анемия
280
D 50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая)
280
D 50.1 Сидеропеническая дисфагия
280
D 50.8 Другие железодефицитные анемии
280
D 50.9 Железодефицитная анемия неуточненная

D 51 Витамин-В12-дефицитная анемия
281.0
D 51.0 Витамин-В12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора
281.1
D 51.1 Витамин-В12-дефицитная анемия вследствие избирательного нарушения всасывания витамина В12 с протеинурией
281.1
D 51.2 Дефицит транскобаламина 
281.1
D 51.3 Другие витамин-В-12-дефицитные анемии, связанные с питанием
281.1
D 51.9 Витамин-В-12-дефицитная анемия неуточненная
281.2
D 52 Фолиеводефицитная анемия
281.2
D 52.0 Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием
281.2
D 52.1 Фолиеводефицитная анемия медикаментозная
281.2
D 52.8 Другие фолиеводефицитные анемии
281.2
D 52.9 Фолиеводефицитная анемия неуточненная

D 53 Другие анемии, связанные с питанием
281.4
D 53.0 Анемия вследствие недостаточности белков
281.3
D 53.1 Другие мегалобластные анемии, не классифицированные в других рубриках
281.8
D 53.2 Анемия, обусловленная цингой*
281.8
D 53.8 Другие уточненные анемии, связанные с питанием
281.9
D 53.9 Анемия, связанная с питанием, неуточненная

* В МКБ-10 подрубрика D53.2 формируется после дополнительного уточнения причины анемии из части подрубрики 281.8 МКБ-9. При этом исключены подрубрики Е52 (цинга), Е61.0 (дефицит меди), Е61.5 (дефицит молибдена), Е60 (дефицит цинка).


Гемолитические анемии (D 55 – D 59)

D 55 Анемия вследствие ферментных нарушений
282.2
D 55.0 Анемия вследствие недостаточности Г-6-ФД
282.2
D 5.1 Анемия вследствие других нарушений глутатионового обмена
282.3
D 55.2 Анемия вследствие нарушений гликолитических ферментов
282.3
D 55.3 Анемия вследствие нарушения метаболизма нуклеотидов
282.3
D 55.8 Другие анемии вследствие ферментных нарушений
282.3
D 55.9 Анемия вследствие ферментных нарушений неуточненная
282.4
D 56 Талассемия
282.4
D 56.0 Альфа-талассемия
282.4
D 56.1 Бета-талассемия
282.4
D 56.2 Дельта-бета-талассемия
282.4
D 56.3 Носительство признака талассемии
282.4
D 56.4 Наследственное персистирование фетального гемоглобина (НПФГ)
282.4
D 56.8 Другие талассемии
282.4
D 56.9 Талассемия неуточненная

D 57 Серповидно-клеточные нарушения
282.6
D 57.0 Серповидно-клеточная анемия с кризом
282.6
D 57.1 Серповидно-клеточная анемия без криза
282.6
D 57.2 Двойные гетерозиготные серповидно-клеточные нарушения
282.5
D 57.3 Носительство признака серповидно-клеточности
282.6
D 57.8 Другие серповидно-клеточные нарушения

D 58 Другие наследственные гемолитические анемии
282.0
D 58.0 Наследственный сфероцитоз
282.1
D 58.1 Наследственный эллиптоцитоз
282.7
D 58.2 Другие гемоглобинопатии
282.8
D 58.8 Другие уточненные наследственные гемолитические анемии
282.9
D 58.9 Наследственная гемолитическая анемия неуточненная
283
D 59 Приобретенная гемолитическая анемия
283.0
D 59.0 Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия
283.0
D 59.1 Другие аутоиммунные гемолитические анемии
283.1
D 59.2 Медикаментозная неаутоиммунная гемолитическая анемия
283.1
D 59.3 Гемолитико-уремический синдром
283.1
D 59.4 Другие неаутоиммунные гемолитические анемии
283.2
D 59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)
283.2
D 9.6 Гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного другими внешними причинами
283.2
D 59.8 Другие приобретенные гемолитические анемии
283.9
D 59.9 Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная

Апластические и другие анемии (D 60 – D 64)
284
D 60 Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения)
284
D 60.0 Хроническая приобретенная чистая красноклеточная аплазия
284
D 60.1 Преходящая приобретенная чистая красноклеточная аплазия
284
D 60.8 Другие приобретенные чистые красноклеточные аплазии
284
D 60.9 Приобретенная чистая красноклеточная аплазия неуточненная

D 61 Другие апластические анемии
284.0
D 61.0 Конституциональная апластическая анемия
284.8
D 61.1 Медикаментозная апластическая анемия
284.8
D 61.2 Апластическая анемия, вызванная другими внешними агентами
284.8
D 61.3 Идиопатическая апластическая анемия
284.8
D 61.8 Другие уточненные апластические анемии
284.9
D 61.9 Апластическая анемия неуточненная
285.1
D 62 Острая постгеморрагическая анемия

D 63 Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках
285.8
D 63.0 Анемия при новообразованиях (С 00 – D 48)
285.8
D 63.8 Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках

D 64 Другие анемии
285.0
D 64.0 Наследственная сидеробластная анемия
285.0
D 64.1 Вторичная сидеробластная анемия в связи с другими заболеваниями
285.0
D 64.2 Вторичная сидеробластная анемия, вызванная лекарственными препаратами или токсинами
285.0
D 64.3 Другие сидеробластные анемии
285.8
D 64.4 Врожденная дизэритропоэтическая анемия
285.8
D 64.8 Другие уточненные анемии
285.9
D 64.9 Анемия неуточненная

Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния
286.6
D 65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
286.0
D 66 Наследственный дефицит фактора 
286.1
D 67 Наследственный дефицит фактора 

D 68 Другие нарушения свертываемости
286.4
D 68.0 Болезнь Виллебранда
286.2
D 68.1 Наследственный дефицит фактора 
286.3
D 68.2 Наследственный дефицит других факторов свертывания
286.5
D 68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами
286.7
D 68.4 Приобретенный дефицит фактров свертывания
286.9
D 68.8 Другие уточненные нарушения свертываемости
286.9
D 68.9 Нарушение свертываемости неуточненное
287
D 69 Пурпура и другие геморрагические состояния
287.0
D 69.0 Аллергическая пурпура
287.1
D 69.2 Другая нетромбоцитопеническая пурпура
287.3
D 69.3 Идиопатическая тромбоцитопенческая пурпура
287.3
D 69.4 Другие первичные тромбоцитопении
287.4
D 69.5 Вторичная тромбоцитопения
287.5
D 69.6 Тромбоцитопения неуточненная
287.8
D 69.8 Другие уточненные геморрагические состояния
287.9
D 69.9 Геморрагическое состояние неуточненное

Другие болезни крови и кроветворных органов (D 70 – D 77)
288.0
D 70 Агранулоцитоз
288.1
D 71 Функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов

D 72 Другие нарушения белых кровяных клеток
288.2
D 72.0 Генетические аномалии лейкоцитов
288.3
D 72.1 Эозинофилия
288.8
D 72.8 Другие уточненные нарушения белых кровяных клеток
288.9
D 72.9 Нарушение белых кровяных клеток неуточненное

D 73 Болезни селезенки
289.5
D 73.0 Гипоспленизм
289.4
D 73.1 Гиперспленизм
289.5
D 73.2 Хроническая застойная спленомегалия
289.5
D 73.3 Абсцесс селезенки
289.5
D 73.4 Киста селезенки
289.5
D 73.5 Инфаркт селезенки
289.5
D 73.8 Другие болезни селезенки
289.5
D 73.9 Болезнь селезенки неуточненная

D 74 Метгемоглобинемия
289.7
D 74.0 Врожденная метгемоглобинемия
289.7
D 74.8 Другие метгемоглобинемии
289.7
D 74.9 Метгемоглобинемия неуточненная

D 75 Другие болезни крови и кроветворных органов
289.6
D 75 Семейный эритроцитоз
289.8
D 75.1 Вторичная полицитемия
289.8
D 75.2 Эссенциальный тромбоцитоз
289.8
D 75.8 Другие уточненные болезни крови и кроветворных органов
289.9
D 75.9 Болезнь крови и кроветворных органов неуточненная

D 76 Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы

D 76.0 Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный в других рубриках

D 76.1 Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

D 76.2 Гемофагоцитарный синдром, связанный с инфекцией

D Другие гистиоцитозные синдромы

D 77 Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках




Приложение 2Приложение 2. Перечень трехзначных рубрик инфекций, передающихся половым путем, в соответствии с МКБ-10   
Перечень трехзначных рубрик инфекций, передающихся половым путем, в соответствии с МКБ-10 Составление перечня заболеваний по дерматовенерологии  проведено заведующей организационно-методического отдела по дерматологии Г.В.Слободзян.

Ранний сифилис
А 51
Первичный сифилис половых органов
А 51.0
Первичный сифилис анальной области
А 51.1
Первичный сифилис других локализаций
А 51.2
Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек
А 51.3
Другие формы вторичного сифилиса
А 51.4
Ранний сифилис скрытый (приобретенный сифилис без клинических проявлений с положительной серологической реакцией и отрицательной пробой спинномозговой жидкости, давностью менее двух лет после заражения)
А 51.5
Ранний сифилис неуточненный
А 51.9
Поздний сифилис
А 52
Сифилис сердечно-сосудистой системы
А 52.0
Нейросифилис с симптомами
А 52.1
Асимптомный нейросифилис
А 52.2
Нейросифилис неуточненный
А 52.3
Другие симптомы позднего сифилиса
А 52.7
Поздний сифилис скрытый
А 52.8
Поздний сифилис неуточненный
А 52.9
Другие неуточненные формы сифилиса
А 53
Скрытый сифилис неуточненный, как ранний или поздний
А 53.0
Сифилис неуточненный
А 53.9
Врожденный сифилис
А 50
Ранний врожденный сифилис с симптомами (любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как раннее или проявившееся в возрасте до двух лет)
А 50.0
Ранний врожденный сифилис скрытый (врожденный сифилис без клинических проявлений с положительной серологической реакцией и отрицательным тестом спинномозговой жидкости в возрасте до двух лет)
А 50.1
Ранний врожденный сифилис неуточненный (врожденный сифилис без дополнительных уточнений, проявившийся в возрасте до двух лет)
А 50.2
Позднее врожденное сифилитическое поражение глаз
А 50.3
Поздний врожденный нейросифилис
А 50.4
Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами (любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как позднее или проявившееся через два года или более с момента рождения)
А 50.5
Поздний врожденный сифилис скрытый (врожденный сифилис без клинических проявлений с положительной серологической реакцией и отрицательным тестом спинномозговой жидкости в возрасте двух и более лет)
А 50.6
Поздний врожденный сифилис неуточненный (врожденный сифилис без дополнительных указаний в возрасте двух и более лет)
А 50.7
Врожденный сифилис неуточненный
А 50.8
Гонококковая инфекция:
А 54
Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез (цервицит, цистит, уретрит, вульвовагинит)
А 54.0
Гонококковая инфекция нижних отделов с абсцедированием периуретральных и придаточных желез
А 54.1
Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов (эпидидимит, воспалительные заболевания тазовых органов у женщин, орхит, простатит)
А 54.2
Гонококковая инфекция глаз
А 54.3
Гонококковая инфекция костно-мышечной системы
А 54.4
Гонококковый фарингит
А 54.5
Гонококковая инфекция аногенитальной области
А 54.6
Другие гонококковые инфекции
А 54.8
Хламидийная лимфогранулема
А 56
Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем (вызванные chlamidia trahomatic):

Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта (цервицит, цистит, уретрит, вульвовагинит)
А 56.0
Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов (эпидидимит, воспалительные заболевания органов малого таза у женщин, орхит)
А 56.1
Хламидийная инфекция аноректальной области
А 56.3
Хламидийный фарингит
А 56.4
Хламидийные инфекции, передающиеся половым путем, другой локализации
А 56.8
Шанкроид (мягкий шанкр)
А 57
Паховая гранулема (донованоз)
А 58
Трихомоноз 
А 59
Урогенитальный трихомоноз (бели, простатит)
А 59.0
Трихомоноз других локализаций
А 59.8
Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (herpes symplex)
А 60
Герпетическая инфекция половых органов и мочеполового тракта
А 60.0
Герпетическая инфекция перианальных кожных покровов и прямой кишки
А 60.9
Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем
А 63
Аногенитальные (венерические) бородавки
А 63.0
Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем
А 63.8
Перечень трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик, которыми следует пользоваться при раскладке статистических талонов (ф. № 025у) в соответствии с МКБ-10.
Рубрики болезней, передающихся преимущественно половым путем (А 50 – А 64), даны отдельно.

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (Класс 1).
Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса
В 00
(В 00.0 – 
В 00.9)
Герпетическая экзема
В 00.0
Герпетический везикулярный дерматит (фациалис, лабиализ)
В 00.1
Опоясывающий лишай
В 02
(В 02.0 – 
В 02.9)
Вирусные бородавки (бородавка простая)
В 07
Другие вирусные инфекции кожи и слизистых
В 08
(В 08.8 – 
В 08.8)
Контагиозный моллюск
В 08.1
Дерматофития (все инфекции, вызванные грибами трихофитон, микроспорум, эпидермофитон)
В 35
(В 35.0 – 
В 35.9)
Микоз бороды и головы
В 35.0
Микоз ногтей
В 35.1
Микоз кистей
В 35.2
Микоз стоп
В 35.3
Микоз туловища
В 35.4
Черепицеобразный микоз
В 35.5
Эпидермофития паховая
В 35.6
Другие дерматофитии
В 35.8
Другие поверхностные микозы
В 36
(В 36.0 – 
В 36.9)
Разноцветный лишай
В 36.0
Кандидоз 
В 37
(В 37.0 – 
В 37.9)
Кандидозный стоматит
В 37.0
Кандидоз кожи и ногтей (онихия и паронихия)
В 37.2
Кандидоз вульвы и вагины
В 37.3
Кандидоз других урогенитальных локализаций (баланит, уретрит) 
В 37.3
Кандидоз других локализаций (хейлит, энтерит)
В 37.8
Педикулез и фтириаз
В 85
Педикулез, вызванный головными вшами
В 85.0
Педикулез, вызванный платяными вшами
В 85.1
Педикулез неуточненный
В 85.2
Фтириаз, вызванный лобковой вошью
В 85.3
Смешанный педикулез
В 85.4
Чесотка 
В 86
Новообразования (класс 2)

Злокачественная меланома кожи
С 43
(С 43.0 – 
С 43.9)
Саркома Капоши
С 46
(С 46.0 – 
С 46.9)
Саркома Капоши кожи
С 46.0
Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы
С 84
(С 84.0 – 
С 84.5)
Грибовидный микоз
С 84.0
Болезнь Сезари
С 84.1
Периферическая Т-клеточная лимфома
С 84.4
Другие и неуточненные Т-клеточные лимфомы
С 84.5
Карцинома in situ кожи
D 04
(D 04.4 – 
D 04.9)
Карцинома in situ других и неуточненных половых органов
D 07
(D 07.0 –
D 07.6)
Эритропалазия Кейра
D 07.4
Гемангиома и лимфангиома любой локализации
D 18
(D 18.0 – 
D 18.1)
Гемангиома любой локализации
D 18.0
Меланоформный невус
D 22
Другие доброкачественные новообразования кожи
D 23
(D 23.0 – 
D 23.9)
Саркоидоз 
D 86
(D 86.0 – 
D 86.9)
Саркоидоз кожи
D 86.3
Болезни кожи и подкожной клетчатки (L 00 – L 99).
Синдром стафилококкового поражения кожи в виде пузырей (пузырчатка новорожденных, болезнь Риттера)
L 00
Импетиго 
L 01
(L 01.0 – 
L 01.1)
Абсцесс кожи, фурункул, карбункул
L 02
(L 02.0 – 
L 02.9)
Флегмона 
L 03
(L 03.0 – 
L 03.9)
Другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки
L 08
(L 08.0 – 
L 08.9)
Эритразма 
L 08.1
Пузырчатка 
L 10
(L 10.0 – 
L 10.9)
Пузырчатка обыкновенная
L 10.0
Пузырчатка вегетирующая
L 10.1
Пузырчатка листовидная
L 10.2
Пузырчатка эритематозная (синдром Сенир-Ашера)
L 10.4
Пемфигоид 
L 12
(L 12.0 – 
L 12.9)
Другие буллезные изменения
L 13
(L 13.1 – 
L 13.9)
Дерматит герпетиформный (Дюринга)
L 13.0
Субкорнеальный пустулезный дерматит
L 13.1
Атопический дерматит (исключен ограниченный нейродермит)
L 20
(L 20.0 – 
L 20.9)
Почесуха Бенье
L 20.0
Другие атопические дерматиты (экзема сгибательная, атопический локализованный, диффузный)
L 20.8
Себорейный дерматит
L 21
(L 21.0 – L 21.9)
Пеленочный дерматит
L 22
Аллергический контактный дерматит
L 23
(L 23.0 – L 23.9)
Простой раздражительный контактный дерматит
L 24
(L 24.0 – L 24.9)
Контактный дерматит неуточненный
L 25
(L 25.0 – L 25.9)
Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь
L 27
(L 27.0 – L 27.9)
Простой хронический лишай и почесуха (ограниченный нейродермит, почесуха узловатая, крапивница папулезная)
L 28
(L 28.0 – L 28.2)
Зуд (заднего прохода, мошонки, вульвы и другие виды)
L 29
(L 29.0 – L 29.9)
Другие дерматиты (монетовидная экзема, дисгидроз, микробная экзема, интертриго)
L 30
(L 30.0 – L 30.9)
Псориаз 
L 40
(L 40.0 – L 40.9)
Псориаз обыкновенный
L 40.0
Генерализованный пустулезный псориаз
L 40.1
Акродерматит стойкий (АЛЛОПО)
L 40.2
Пустулез подошвенный и ладонный
L 40.3
Псориаз артропатический
L 40.5
Парапсориаз (все виды)
L 41
(L 41.0 – L 41.9)
Мелкобляшечный парапсориаз
L 41.3
Крупнобляшечный парапсориаз
L 41.4
Питириаз розовый (Жибера)
L 42
Лишай красный плоский
L 43
(L 43.0 – L 43.9)
Другие папулосквамозные изменения
L 44
(L 44.0 – L 44.9)
Питириаз красный волосяной отрубевидный
L 44.0
Лихен блестящий
L 44.1
Лихен линейный
L 44.2
Крапивница 
L 50
(L 50.0 – L 50.9)
Эритема многоформная
L 51
(L 51.0 – L 51.9)
Небуллезная эритема многоформная
L 51.0
Буллезная эритема многоформная (синдром Стивенса-Джонсона)
L 51.1
Токсический эпидермальный некролиз (Лайелла)
L 51.2
Эритема узловатая
L 52
Другие эритематозные состояния
L 53
(L 53.0 – L 53.9)
Эритема кольцевидная центробежная
L 53.1
Солнечный ожог
L 55
(L 55.0 – L 55.9)
Болезни ногтей
L 60
(L 60.0 – L 60.9)
Гнездная алопеция
L 63
(L 63.0 – L 63.9)
Алопеция тотальная
L 63.0
Гнездная плешивость
L 63.2
Рубцующая алопеция
L 66
(L 66.0 – L 66.9)
Лишай плоский волосяной
L 66.1
Угри 
L 70
(L 70.0 – L 70.9)
Розацеа 
L 71
(L 71.0 – L 71.9)
Периоральный дерматит
L 71.1
Ринофима 
L 71.2
Витилиго 
L 80
Другие нарушения пигментации
L 81
(L 81.0 – L 81.9)
Акантозис нигриканс
L 83
Мозоли и омозолелости
L 84
Другие эпидермальные утолщения (приобретенный ихтиоз, кератоз, кератоз точечный и др.)
L 85
(L 85.0 – L 85.9)
Пиодермия гангренозная
L 88
Атрофические поражения кожи
L 90
(L 90.0 – L 90.9)
Лишай склеротический и атрофический
L 90.0
Атрофодермия Пазини-Пьерини
L 90.3
Акродерматит хронический атрофический
L 90.4
Атрофические полосы
L 90.6
Гипертрофические изменения кожи
L 91
(L 91.0 – L 91.9)
Келоидный рубец
L 91.0
Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки
L 92
(L 92.0 – L 92.9)
Гранулема кольцевидная
L 92.0
Некробиоз липоидный (исключен связанный с сахарным диабетом (Е10-Е14))
L 92.1
Красная волчанка
(исключены: системная красная волчанка)
L 93
(L 93.0 – L 93.2)
Дискоидная красная волчанка
L 93.0
Подострая кожная красная волчанка
L 93.1
Другая ограниченная красная волчанка
L 93.2
Другие локализованные изменения соединительной ткани
L 94
(L 94.1 – L 94.9)
Локализованная склеродермия
L 94.0
Линейная склеродермия
L 94.1
Склеродактилия 
L 94.3
Пойкилодермия сосудистая атрофическая
L 94.5
Васкулит, ограниченный кожей
L 95
(L 95.0 – L 95.9)
Системные поражения соединительной ткани (М 30 – М 36)
Узелковый полиартериит
М 30
(М 30.0 – М 30.9)
Системная красная волчанка
М 32
(М 32.0 – М 32.9)
Дерматополимиозит 
М 33
(М 33.0 – М 33.9)
Системный склероз (включена: склеродермия)
М 34
(М 34.0 – М 34.9)
Не приведенные в данном перечне болезни кожи см. в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый пересмотр) 1995 г. т. 1 часть 1.
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МКБ-10
Рубрика
МКБ-9

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 
(А 50 – А 64)

А 50
Сифилис врожденный
090
А 51
Сифилис ранний
091, 092
А 52
Сифилис поздний
093
А 53
Сифилис, другие формы
097
А 54
Гонококковая инфекция
098
А 54.0
Гонококковый цервицит
098.1

Гонококковый цистит
098.1

Гонококковый уретрит
098.0

Гонококковый вульвовагинит
098.0
А 54.1
Гонококковый абсцесс бартолиновой железы
098.0
А 55
Хламидийная лимфогранулема
099.1
0.78 часть
А 56
Другие хламидийные инфекции
099.8

А 57
Шанкроид 
099.0
А 58
Паховая гранулема
099.2
А 59
Трихомониаз 
131
А 59.0
Трихомониаз урогенитальный
131.0
А 60
Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция

А 60.0
Герпетическая инфекция половых органов и мочеполового тракта
054.1
А 60.9
Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная

Z 21
ВИЧ-инфекция бессимптомная


Злокачественные новообразования

С 50
Молочной железы
174
С 51
Вульвы 
184.4
С 52
Влагалища 
184.0
С 53
Шейки матки
180
С 54
Тела матки
182
С 55
Матки неуточненный
179
С 56
Яичника 
183.0
С 57
Других женских половых органов

С 58
Плаценты 
181
С 67
Мочевого пузыря
188
С 80
Неуточненной локализации
199

Класс 14
Болезни женских половых органов
Блоки: 
Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70-N77)
Невоспалительные болезни женских половых органов (N80-N90)
Менструальные нарушения (N91-N98)


Воспалительные болезни женских тазовых органов

N 70
Аднексит 
614.2
N 70.0
Аднексит острый
614.0
N 70.1
Аднексит хронический
614.1

Абсцесс 

N 76.4
   “   вульвы
616.4
N 75.1
   “   бартолиновой железы
616.3
N 71.0
   “   матки
615.9
N 70.0
   “   маточной трубы
614.2
N 70.0
   “   тубоовариальный
614.2
N 73.0
   “   параметрия
614.4
N 73.0
   “   широкой связки
614.4
N 70.0
   “   яичника
614.2

Бартолиновой железы

N 75.1
Абсцесс 
616.3
N 75.0
Киста 
616.2
N 75.8
Бартолинит 
616.8

Вульвы 

N 76.4
Абсцесс 
616.4
N 76.0
Вагинит острый
616.1
N 76.1
      “        хронический
616.1
N 95.2
     “        атрофический
627.3
N 76.2
Вульвит острый
616.1
N 76.3
      “        хронический
616.1
N 76.0
Вульвовагинит острый
616.1
N 76.1
       “                   хронический          
616.1
N 70.1
Гидросальпинкс 
614.2
N 71.0
Метрит острый
615.0
N 71.1
     “       хронический
615.1
N 71.0
Миометрит острый
615.0
N 71.1
        “            хронический            
615.1
N 70.0
Оофорит острый
614.0
N 70.1
         “       хронический
614.1
N 73.0
Параметрит острый
614.3
N 73.1
          “         хронический
614.4

Перитонит тазовый

N 73.3
       “       острый
614.5
N 73.4
       “       хронический
614.7
N 73.4
Пиометра 
615.9
N 70.0
Пиосальпинкс 
614.2
N 70.0
Сальпингит острый
614.0
N70.1
       “       хронический
614.1
N 70.0
Сальпингооофорит острый
614.0
N 70.1
              “              хронический
614.1
N 73.6
Спайки тазовые
614.6
N 73.6
     “     перитонеальные
614.6
N 73.6
     “     внутриматочные
614.6
N 73.0
Флегмона тазовая
614.4
N 76.4
Фурункул вульвы
616.4
N 72
Цервицит 
616.0
N 72
Эндоцервицит 
616.0
N 72
       “        с эрозией
616.0
N 72
       “       с эктропионом
616.0
N 72
Экзоцервицит 
616.0
N 71.0
Эндомиометрит острый
615.0
N 71.1
        “        хронический
615.1
N 76.5
Язва влагалища
616.8
N 76.6
   “    вульвы
616.5

Невоспалительные болезни женских половых органов (N80-N90)

N 90.5
Атрофия вульвы
624.1
N 83.3
     “       яичника
620.3
N 85.4
Антеверсия 
621.6
N 97
Бесплодие 
628.9
N 85.5
Выворот матки
621.7
N 81.4
Выпадение матки
618.3
N 81.2
Выпадение матки неполное  
618.2
N 81.3
         “               “     полное
618.3
N 83.4
Выпадение яичника
620.8
N 85.7
Гематометра 
621.4
N 83.6
Гематосальпинкс 
620.8
N 83.7
Гематома широкой связки
620.7
N 85.0
Гиперплазия эндометрия
621.3
N 85.2
Гипертрофия матки
621.2
N 90.6
Гипертрофия вульвы
624.3
N 83.4
Грыжа яичника
620.4
N 87
Дисплазия шейки матки
622.1
N 89.3
         “         влагалища
623.0
N 90.3
         “         вульвы
624.8
N 90.7
Киста вульвы
624.8
N 83.0
    “      яичника фолликулярная
620.0
N 83.1
    “      желтого тела
620.1
N 83.2
    “       яичника ретенционная
620.2
N 88.0
Лейкоплакия шейки матки
622.2
N 89.4
          “             влагалища
623.1
N 90.4
          “             вульвы
624.0 
атрофия 624.8
N 88.3
Недостаточность истмико-цервикальная
622.5
N 85.4
Неправильное положение матки
621.6
N 85.5
Перекрут яичника
620.5
N 84.0
Полип тела матки
621.0
N 84.1
     “       шейки матки
622.7
N 84.2
  Полип влагалища
623.7
N 84.3
       “       вульвы
624.6
N 96
Привычный выкидыш
634
Е 28.2
Поликистоз яичников
256.4
N 85.4
Ретрофлексия 
621.6
N 85.4
Ретроверсия 
621.6
N 81.4
Ректоцеле 
618.0
N 88.1
Разрыв шейки матки старый
622.3
N 89.8
     “       влагалища старый
623.4
N 83.8
     “       широкой связки
620.6
N 82.0
Свищ пузырно-влагалищный
619.0
N 82.1
     “       уретровагинальный
619.0
N 85.6
Синехии внутриматочные
621.5
N 88.2
Стриктура шейки матки
622.4
N 89.5
       “          влагалища
623.2
N 90.5
       “          вульвы
624.8
Е 28.2
Синдром Штейна-Левенталя
256.4
N 81.0
Уретроцеле 
618.0
N 81.1
Цистоцеле 
618.0
N 80
Эндометриоз 
617
N 80.0
          “            матки
617.0
N 80.1
          “            яичников
617.1
N 80.3
          “            тазовой брюшины
617.3
N 81.5
Эритроцеле влагалища
623.8
N 86
Эрозия шейки матки
622.0
N 86
Эктропион шейки матки
622.0
N 89.8
Язва влагалища
623.8

Менструальные нарушения

N 91.0
Аменорея первичная
626.0
N 92.1
       “          вторичная
626.0
N 91.2
       “          БДУ
626.9
N 94.0
Боли в середине менструального цикла
625.2
N 91.5
Гипоменорея БДУ
626.1
N 94.1
Диспареуния 
625.0
N 94.4
Дисменорея первичная
625.3
N 94.5
         “            вторичная
625.3
N 94.6
         “            БДУ
625.9
N 92
Кровотечения менструальные обильные, частые и нерегулярные


            “             обильные и частые
626.2
N 92.0
            “                     “                 “      при регулярном цикле
626.2
N 92.1
            “                     “                  “     при нерегулярном цикле
626.2
N 92.2
            “             обильные в начале цикла
626.3
N 92.4
            “                      “       в предменопаузальном периоде
627.0
N 92.3
            “             овуляторные
626.5
N 92.6
            “             нерегулярные БДУ
626.4
N 95.0
            “             в постменопаузном периоде
627.1
N 64.6
Ложные менструации
626.6
N 92.0
Меноррагия БДУ
626.4
N 92.2
         “           пубертатная
626.3
N 92.4
         “           климактерическая
627.0
N 92.4
Меноррагия предклимактерическая
627.0
N 92.1
Метроррагия при нерегулярном цикле
626.6
N 92.4
          “            климактерическая
627.0
N 92.4
          “            предклимактерическая
627.0
N 92.1
Менометроррагия 
626.2
N 92.3
Овуляторное кровотечение
626.5
N 91.3
Олигоменорея первичная
626.1
N 91.4
           “             вторичная
626.1
N 91.5
           “             БДУ
626.1
N 91.2
Отсутствие месячных
626.0
N 91.3
Скудные менструации
626.1
N 94.3
Синдром предменструального напряжения
625.4
N 95.1
        “        менопаузы
627.2
N 92.0
Полименорея 
626.2
N 92.2
Пубертатная меноррагия
626.3
N 92.2
          “           кровотечение
626.3
N 95.0
Постменопаузное кровотечение
627.1

Беременность, роды и послеродовый период (О 00 – О 99)
Блоки: 
осложнения беременности:
а) соматические
б) акушерские
Осложнения родов:
а) материнские
б) плода
Послеродовые осложнения:
а) материнские 
б) плода
Аборт и внематочная беременность


Осложнения беременности соматические

О 20
Аборт угрожающий
640.0
О 99.0
Анемия – см. “Болезни соматические”

О 29
Анестезия осложнения

О 29.0
Легочные

О 29.1
Кардиологические

О 29.2
ЦНС

О 29.3
При местной анестезии

О 29.4
При спинномозговой

О 29.5
При эпидуральной

О 29.6
При интубации

О 29.8
Другие


Беременность 

Z 35.5
Первородящая старая
659.5
Z 35.6
            “             очень юная
659.8
Z 35.4
Многорожавшая 
659.4
О 30
Многоплодная 
651.9
651.0 двойня
651.1 тройня
651.9 неуточ-ненная

Болезни соматические

О 99
Анемия 
648.2
О 99.1
Другие болезни крови

О 99.2
Болезни эндокринной системы (кроме сахарного диабета, см.)

О 99.3
Психические расстройства
648.4
О 99.4
Болезни системы кровообращения
648.6
О 99.5
Болезни органов дыхания
648.9
О 99.6
Болезни органов пищеварения
648.9
О 99.8
Другие болезни
648.9
О 23.5
Вагинит 
646.6

Варикозное расширение вен

О 22.0
          “                     “           “     нижних конечностей
671.0
О 22.1
          “                     “           “      промежности
671.1
О 22.4
Геморрой 
671.8
О 26.5
Гипотензивный синдром
669.2

Гипертензия 
642
О 10.0
         “             существовавшая до беременности
642.0
О 10.9
         “             существовавшая до беременности без протеинурии и преэклампсии
642.2
О 11
         “           существовавшая до беременности с присоединившейся протеинурией и/или преэклампсией
642.2

        “              вызванная беременностью

О 13
        “              вызванная беременностью без протеинурии
642.3
О 14
        “       вызванная беременностью со значительной протеинурией
642.4
О 13
       “                вызванная беременностью с преэклампсией л/ст                    
642.4
О 14
       “                вызванная беременностью с преэклампсией ср/ст
642.4
О 14.1
       “                вызванная беременностью с преэклампсией т/ст
642.5

Диабет сахарный

О 24.4
      “             “        развившийся во время беременности
648.0
О 24.0
      “             “        существовавший до беременности
648.0
О 24.0
      “             “        существовавший до беременности инсулинозависимый
648.0
О 24.1
      “             “        существовавший до беременности инсулиннезависимый
648.0

Инфекция мочеполовых путей при беременности

О 23.0
Паранефрит 
646.6
О 23.0
Пиелонефрит 
646.6
О 23.1
Цистит 
646.6
О 23.8
Цервицит 
646.6
О 23.2
Уретрит 
646.6

Кровотечение 

О 20.8
Кровотечение в ранние сроки беременности (до 22 нед)
640.8
О 20.0
Угрожающий аборт
640.0
О 30
Многоплодная беременность
651.9
О 14.0
Нефропатия при гипертензии, вызванной беременностью
642.4

Нарушения питания

О 25
Недостаточное питание

О 26.0
Увеличение массы тела чрезмерное
646.1
О 26.1
Недостаточное увеличение массы тела

О 12.0
Отеки, вызванные беременностью
646.1
О 12.2
Отеки с протеинурией
646.2
О 23.0
Паранефрит 
646.6
О 23.0
Пиелонефрит 
646.6
О 12.1
Протеинурия, вызванная беременностью
646.2
О 12.2
Протеинурия с отеками
646.2

Протеинурия с гипертензией

О 13
          “                         “              незначительная
642.4
О 14
          “                         “              значительная        
642.4

Преэклампсия с гипертензией

О 13
              “                      “             легкой степени
642.4
О 14.0
              “                      “             средней степени
642.4
О 14.1
              “                       “            тяжелой степени
642.3

Рвота беременных

О 21.0
             “                  легкая
643.0
О 21.1
             “                   тяжелая (до 22 недель)
643.1
О 21.2
             “                   поздняя (позже 22 недель)
643.2

Диабет сахарный – см. “Диабет”

О 22.2
Тромбофлебит поверхностный нижних конечностей
671.2
О 22.5
Тромбоз церебральных вен
671.5
О 22.0
Угрожающий аборт
640.0
О 22.3
Флеботромбоз глубоких вен нижней конечности
671.3
О 15.0
Эклампсия во время беременности
642.6

Осложнения беременности акушерские
Неправильное предлежание
Несоответствие размеров таза и плода
Аномалии таза


Неправильное предлежание

О 32.4
Высокое стояние головки
652.5
О 32.2
Косое положение плода
652.3
О 32.3
Лицевое предлежание
652.4
О 32.3
Подбородочное предлежание
652.4
О 32.0
Неустойчивое положение
652.0
О 32.2
Поперечное положение
652.3
О 32.1
Ягодичное предлежание
652.1
О 32.6
Комбинированное      «
652.8

Несоответствие размеров таза и плода

О 33.0
Деформация костей таза
653.0
О 33.1
Равномерно суженный таз
653.1
О 33.2
Сужение входа в таз
653.2
О 33.3
Сужение выхода из таза
653.3
О 33.4
Диспропорция смешанного материнского и плодного происхождения
653.4
О 33.5
Крупные размеры плода
653.5
О 33.6
Гидроцефалия плода
653.6
О 33.7
Другие аномалии плода: асцит, водянка, миеломенингоцеле, крестцовая тератома, опухоль
653.7

Аномалии органов таза

О 34.0
Врожденные аномалии матки
654.0
О 34.1
Опухоль тела матки
654.1
О 34.2
Послеоперационный рубец матки
654.2
О 34.5
Другие (ущемление, выпадение, ретроверсия)
654.3
О 34.3
Истмико-цервикальная недостаточность
654.5
О 34.4
Аномалии шейки (полип, опухоль, послеоперационный рубец, стеноз)
654.6
О 34.6
Аномалии влагалища
654.7
О 34.7
Аномалии промежности и вульвы
654.8
О 34.8
Другие аномалии (цистоцеле, ректоцеле, ригидное тазовое дно)
654.9

Осложнения родов материнские (акушерская травма – см. Травма)

О 75.4
Аноксия церебральная
669.4
О 74
Анестезия - осложнения
668
О 74.0
Аспирационная пневмония
668.0
О 74.1
Другие легочные осложнения
668.0
О 74.2
Со стороны сердца
668.1
О 74.3
Со стороны ЦНС
668.2
О 74.4
При местной анестезии
668.8
О 74.6
При спинномозговой
668.8
О 74.6
При эпидуральной
668.8
О 74.7
При интубации
668.8
О 75.0
Дистресс матери
669.0

Затяжные роды

О 63.0
Затянувшийся 1-ый период
662.0
О 63.1
Затянувшийся 2-ой период
662.2
О 63.2
Задержка рождения 2-го плода
662.3

Затрудненные роды

О 66.0
Вколоченное плечико
660.4
О 66.2
Необычайно крупный плод (больше 4500 г-Р 08.8)
660.9
О 66.3
Другие аномалии плода: асцит, водянка, менингомиелоцеле, крестцовая тератома, опухоль
660.8
О 66.8
Другие виды затрудненных родов
660.8

Кровотечения в родах

О 67.0
Нарушение свертываемости
641.3
О 67.8
Другие 
641.8
О 75.2
Лихорадка в родах (гипертермия)
659.2

Нарушения родовой деятельности

О 62.0
Первичная слабость
661.0
О 62.1
Вторичная слабость
661.1
О 62.2
Другие (атония матки, нерегулярные схватки, слабые схватки, слабость родовой деятельности БДУ)
661.2
О 62.3
Стремительные роды
661.3
О 62.4
Некоординированные сокращения матки
661.4
О 62.4
Гипертонические сокращения матки
661.4
О 75.3
Септицемия во время родов
659.3
О 75.4
Сердечная недостаточность во время родов
669.4

Травма акушерская

О 71.2
Выворот матки послеродовой
665.2
О 71.0
Разрыв матки до начала родов
665.0
О 71.1
  «              «     во время родов
665.1
О 71.3
  «          шейки матки
665.3
О 71.4
  «          верхнего отдела влагалища
665.4
О 71.5
  «          мочевого пузыря
665.5
О 71.5
  «           уретры
665.5
О 71.6
Травмы тазовых суставов и связок
665.6

Разрывы промежности

О 70.0
Разрыв 1-ой степени: задней спайки, половых губ, кожи, поверхностный
664.0
О 70.1
     «  2-ой степени (тазовое дно, мышцы влагалища мышцы промежности)
664.1
О 70.2
     «     3-ей степени (сфинктер ануса, прямокишечно-влагалищной перегородки)
664.2
О 70.3
     «      4-й степени (слизистая оболочка ануса или прямой кишки)
664.3
О 71.7
Гематома таза (промежности, влагалища, вульвы)
664.5
О 75.1
Шок матери во время родов
669.1
О 88
Эмболия 
673
673.0 воздушная
673.1 околоплодными водами
673.8 другая

Осложнения родов


Плод 

О 36.4
Гибель плода внутриутробная
656.4
О 36.3
Гипоксия  «                «
656.3
О 40
Гидрамнион (многоводие)
657
О 41.1
Инфекция амниотической полости и плодных оболочек (амнионит, хориоамнионит, мембранит, плацентит)
658.4
О 41.0
Олигогидрамнион (без упоминания о разрыве плодных оболочек)
658.0
О 45
Отслойка плаценты преждевременная
641.2
О 43
Плацентарные нарушения

О 44.0
Предлежание плаценты без кровотечения
641.0
О 44.1
           «                   «         с кровотечением
641.1
О 69
Пуповины патология
663
О 69.0
Выпадение пуповины
663.0
О 69.1
Обвитие пуповины вокруг шеи
663.1
О 69.2
Запутывание пуповины
663.2
О 69.3
Короткая пуповина
663.4
О 69.4
Кровотечение из предлежащего сосуда
663.5
О 69.5
Ушиб (гематома, тромбоз) сосуда пуповины
663.6

Преждевременный разрыв плодных оболочек
658.1
О 42.0
Разрыв с последующими родами до 24 часов
658.1
О 42.1
     «                      «                  «       позже 24 часов
658.1
О 68
Стресс 


Аборт и внематочная беременность


Аборт 

О 03
Аборт самопроизвольный
634
О 03
Выкидыш 
634
О 02.1
Выкидыш несостоявшийся
632
О 04
Медицинский аборт
635
О 04
Аборт по медицинским показаниям
635
О 05
Другие виды аборта
636
О 06
Искусственный аборт БДУ
637
О 07
Неудачная попытка аборта
638

С рубриками О 03 – О 06 используются следующие четвертые знаки:
5 – полный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов
6 – полный аборт, осложнившийся кровотечением
8 – полный аборт с другими осложнениями
9 – полный аборт без осложнений


Внематочная беременность

О 00
Абдоминальная 
633.0
О 00.1
Трубная 
633.1
О 00.1
      «        с разрывом трубы
633.1
О 00.2
Яичниковая 
633.2
О 00.8
Других локализаций
633.8

Послеродовые осложнения

О 89
Анестезия – осложнения в послеродовом периоде

О 89.0
       «             легочные осложнения
668.0
О 89.1
       «             сердечные          «
668.1
О 89.8
       «             другие                 «
668.8
О 86.1
Вагинит 
646.6
О 87.8
Варикозное расширение вен половых органов
671.1
О 87.2
Геморрой 
671.8
О 90.4
Гепаторенальный синдром
674.8
О 73.0
Задержка плаценты без кровотечения
667.0
О 90.3
Кардиомиопатия (в послеродовом периоде)
674.8

Кровотечение послеродовое

О 72.0
            «            в 3-ем периоде
666.0
О 72.2
            «            позднее
666.2
О 72.2
            «            вторичное
666.2
О 72.3
            «           вследствие афибриногенемии
666.3
О 85
Лихорадка (септическая)
672
О 86.4
        «           БДУ
672

Мастит 

О 91.0
Абсцесс соска
675.0
О 91.1
      «        субареолярный
675.1
О 91.1
Мастит гнойный
675.1
О 91.2
     «       негнойный
675.2

Другие болезни молочной железы

О 92.3
Агалактия 
676.4
О 92.6
Галакторея 
676.6
О 92.4
Гипогалактия 
676.5
О 92.5
Подавленная лактация
676.5
О 92.0
Втянутый сосок
676.0
О 92.1
Трещина соска
676.1
О 85
Перитонит послеродовый
670
О 86.2
Паранефрит 
646.6
О 86.2
Пиелонефрит 
646.6
О 90.4
Почечная недостаточность острая
669.3
О 85
Сепсис (септицемия) послеродовый
670
О 87.0
Тромбофлебит поверхностный
671.2
О 90.5
Тиреоидит 

О 87.1
Флеботромбоз глубоких вен
671.4
О 87.1
Флеботромбоз тазовый
671.4
О 87.9
Флебит БДУ
671.9

Хирургические осложнения

О 90.0
Расхождение швов после кесарева сечения
674.1
О 90.1
         «                 «    промежности после хирургических вмешательств
674.2
О 90.1
Вторичный разрыв промежности
674.2
О 90.2
Гематома хирургической раны
674.3
О 86.0
Нагноение послеоперационной раны
674.3
О 86.0
Инфильтрат              «                      «
674.3
О 86.1
Цервицит 
646.6
О 86.2
Цистит 
646.6
О 85
Эндометрит 
670
О 88
Эмболия акушерская
673.2
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Нозологические формы, подлежащие диспансерному наблюдению у врача-стоматолога 

Нозологическая форма
МКБ-9
МКБ-10
Множественный кариес
521.0
K 02.0 – 9
Флюороз зубов
520.3
K 00.3
Повышенная стираемость зубов
521.1
K 03.0
Гингивит хронический
523.1
K 05.1
Пародонтит хронический
523.4
K 05.3
Пародонтоз
523.5
K 05.4
Рецидивирующий афтозный стоматит
528.2
K 12.0
Многоформная эксудативная эритема
695.1
L 51.0 – 9
Лейкоплакия
528.6
K 13.2
Красный плоский лишай
697.0
L 43.0 – 9
Воспаление слюнных желез хроническое
527.2
K 11.2
Слюнокаменная болезнь
527.5
K 11.5
Невралгия тройничного нерва
350.1
G 50.0
Глоссодиния
529.6
K 14.6
Трещина центральной части губы хроническая
686.8
K 13.0
Кератоакантома или кожный рог
701.1
L 85.1
Актинический хейлит
692.8
L 23 – L 25
Абразивный хейлит
528.5
K 13.0
Эритроплазия (Кейра)
232.0
D 04.0
Болезнь Боуэна
230.0
D 00.0
Папилломатоз полости рта
210.1 – 4
D 10.0 – 3
Артриты, артрозы, артрозо-артриты, анкилозы височно-нижнечелюстного сустава хронические
715 – 716, 
718 – 719
M 13, M 19 часть
M 24, M 25
Одонтогенный и посттравматический остеомиелит челюстей хронический
526.4
K 10.2
Синусит хронический
473.0 – 9
J 32.0 – 9
Посттравматические дефекты и деформации костей лицевого скелета и мягких тканей
905 – 906
T 90.0 – 2, 8 – 9
Доброкачественные опухоли челюстно-лицевой области (костей и мягких тканей)
210.0 –6, 213.0 – 1, 215.0
D 10 – D 11 часть,
D 16.4, D 16.5,
D 17.0, D 18,
D 21.0, D 23.0
Лучевые поражения костных и мягких тканей челюстно-лицевой области
941, E926, 906.5
L 55 – L 59
Специфические воспалительные процессы челюстно-лицевой области (актиномикоз, туберкулез)
039, 015
B 48.8, A 18.0
Врожденные деформации челюстно-лицевой области
524.0 – 9
K 07.0 – 9
Врожденная расщелина губы и неба
749.0 – 2
Q 35 – Q 37
Состояние после пластической операции с наличием послеоперационного дефекта 
998, E870 - 876
T 80 – T 88, Y88














Уважаемые коллеги!

Мы попытались достаточно доступно изложить принципы составления и использования МКБ-10. Будем признательны за предложения, отзывы и критические замечания по представленной инструкции.
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