
Класс XI   
 

«Болезни органов 
пищеварения» 

(К00-К93) 
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В блоке К00-К14 
«Болезни полости рта, слюнных желез и 

челюстей» 
 

Рубрики, относящиеся к болезням зубов 
в статистике заболеваемости не используются 

 
Рубрики К25-К28 

имеют общие 4-хзначные подрубрики 
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Рубрика К35 в редакции обновлений ВОЗ: 
 
К35    Острый аппендицит 
К35.2 Острый аппендицит с генерализованным перитонитом 
           Аппендицит (острый) с генерализованным (разлитым) 
              перитонитом, вызванный разрывом или прободением 
К35.3 Острый аппендицит с ограниченным перитонитом 
           Острый аппендицит (с или без прободения или разрыва) 
              с перитонитом: 
                           - БДУ 
                           - ограниченным 
           Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом 
К35.8 Острый аппендицит другой и неуточенный 
           Острый аппендицит без упоминания об ограниченном или 
                        генерализованном перитоните 
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Рубрика К85 в редакции обновлений ВОЗ: 

 
К85   Острый панкреатит  
          Абсцесс поджелудочной железы 
         Некроз поджелудочной железы: 
             - острый 
             - инфекционный 
        Панкреатит: 
             - БДУ 
             - острый (рецидивирующий) 
             - геморрагический 
             - подострый 
             - гнойный 
К85.0 Острый идиопатический панкреатит 
К85.1 Острый билиарный панкреатит 
           Желчнокаменный панкреатит 
К85.2 Острый панкреатит алкогольной этиологии 
К85.3 Острый панкреатит лекарственной этиологии 
           При необходимости идентифицировать лекарственное средство 
           используют дополнительный код внешних причин (глава ХХ)  
К85.8 Другой острый панкреатит 
К85.9 Острый панкреатит неуточненный 
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Мезентериотромбоз (К55.0) –  
следует помнить, что эта рубрика не всегда 
выбирается  
в качестве первоначальной причины смерти.  
При сочетании с инфарктом мозга и системными  
заболеваниями соединительной ткани 
первоначальной  
причиной смерти выбираются эти заболевания.  
 
 
Рубрика К91 в статистике смертности не 
применяется 
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Обновлениями ВОЗ 
введена новая рубрика –  

 
К64 «Геморрой и перианальный 

венозный тромбоз» 
 

(Исключена соответствующая рубрика – 
I84 из класса 

«Болезни системы кровообращения» 
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Класс XII   
 

«Болезни кожи и подкожной клетчатки» 

(L00-L99) 
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Некоторые инфекции кожи  могут являться  
первоначальной причиной  

смерти и осложняться  сепсисом 
 
 

Инфекции кожи могут являться осложнением,  
например, сахарного диабета 
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L03  Cellulitis       Целлюлит 
 
L03  Флегмона 
         включен:  
         острый лимфангит 
 
 
L51.2 Токсический эпидермальный 
          некролиз [Лайелла] 
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Класс XIII   
 

«Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани» 

(М00-М99) 
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М05-М06  «Ревматоидные артриты» 

19. Причины смерти Приблизитель-ный 

период времени 

между началом 

патол. процесса и 

смертью 

Код МКБ-10 

первоначальной  и 

внешней причины смерти 

I а)  Хроническая почечная недостаточность___________________    
                                болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти          

1 мес.   N 1 8 . 9 

  б)  Вторичный амилоидоз__________________________________ 

         патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины    

6 мес. Е 8 5 . 3 

  в)  Серопозитивный ревматоидный артрит с системным поражением 

                              первоначальная  причина смерти  указывается  последней                                    

4 года  М 0 5 . 3 

  г)  _____________________________________________  
                                          внешняя причина при травмах и  отравлениях 

II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или 

патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, 

наркотических средств, психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, 

а также операции (название, дата)    

Аутоиммунный тиреоидит 

Идиопатический остеопороз 

 

 

 

8 лет 

10 лет 

    

   

 

Е06.3 

М81.5 



22.12.2015 

12 

Системные поражения соединительной 
ткани 

М30-М36 

19. Причины смерти Приблизитель-ный 

период времени 

между началом 

патол. процесса и 

смертью 

Код МКБ-10 

первоначальной  и 

внешней причины смерти 

I а)  Острый перитонит______________________________________    
                                болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти          

1 сут.  К 6 5 . 0 

  б)  Мезентериотромбоз______________________________________ 

         патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины    

2 сут. К 5 5 . 0 

  в)  Синдром Такаясу_________________________________________ 

                              первоначальная  причина смерти  указывается  последней                                    

4 года  М 3 1 . 4 

  г)  _____________________________________________  
                                          внешняя причина при травмах и  отравлениях 

II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или 

патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, 

наркотических средств, психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, 

а также операции (название, дата)    

Сахарный диабет II типа с нарушениями периферического 

кровообращения 

 

 

 

 

7 лет 

    

   

 

 

Е11.5 
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М80-М81    «Остепорозы» 

19. Причины смерти Приблизительный 

период времени 

между началом 

патол. процесса и 

смертью 

Код МКБ-10 

первоначальной  

 и внешней  

причины смерти 

I а)  Гипостатическая пневмония____________________    
                                болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти          

5 дней J 1 8 . 2 

  б)   Патологический перелом шейки левого бедра____ 
         патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины    

2 нед. M 8 4 . 4 

  в)  _Идиопатический остеопороз с патологическим__ 

         переломом___________________________________  

                          первоначальная  причина смерти  указывается  последней                                    

10 лет М 8 0 . 5 

  г) ____________________________________________ 
                                          внешняя причина при травмах и  отравлениях 

II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с 

болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая 

употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных  и других 

токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, 

дата)    

  Постинфарктный кардиосклероз 15 лет I25.8 
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Класс XIV   
 

«Болезни мочеполовой системы» 

(N00-N99) 
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Для рубрик N00-N07  
 

используют общие  
4-хзначные подрубрики 



22.12.2015 

16 

N18  Хроническая болезнь почки 

           Если необходимо определить основное заболевание, используют 

           дополнительный код 

           Если необходимо определить наличие артериальной 

           гипертензии, используют дополнительный код 

N18.1 Хроническая болезнь почки, стадия 1 

              Поражение почки с нормальной или повышенной СКФ [GFR] 

                                                                                                                    (≥ 90 

мл/мин) 

N18.2 Хроническая болезнь почки, стадия 2 

  Поражение почки с легким снижением СКФ [GFR]   

                                                                                                                  (60-89 

мл/мин) 

N18.3 Хроническая болезнь почки, стадия 3 

              Поражение почки с умеренным снижением СКФ [GFR]   

                                                                                                                   (30-59 

мл/мин)  

N18.4 Хроническая болезнь почки, стадия 4 

              Поражение почки со значительным снижением СКФ [GFR]   

                                                                                                                   (15-29 

мл/мин) 
 

Рубрика N18 изменена обновлениями ВОЗ: 



22.12.2015 

17 

N18.5   Хроническая болезнь почки, стадия 5 
                 Хроническая уремия 
                 Конечная стадия болезни почки: 
                   - при отмирании аллотрансплантата  
                   - БДУ 
                   - при диализе 
                   - без диализа или трансплантации 
                Почечный ретинит † (Н32.8*) 
                 Уремическая (ий): 
                  - апоплексия † (I68.8*) 
                  - деменция † (F02.8*) 
                  - невропатия † (G63.8*) 
                  - паралич † (G99.8*) 
                  - перикардит † (I32.8*) 
N18.9  Хроническая болезнь почки неуточненная 
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Рубрики, касающиеся болезней женской 
мочеполовой 

системы, используются в качестве причин смерти 
только 

при отсутствии беременности  или спустя один год 
после окончания беременности    


