Приложение 4. Краткая российская номенклатура причин смерти, основанная на ICD10
Перечень причин, действовавший в 1999-2010 гг.
Код
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Название
Холера
Брюшной тиф
Паратифы
Другие сальмонеллезные
инфекции
Шигеллез
Другие бактериальные
пищевые отравления, исключая
сальмонеллез
Другие бактериальные
кишечные инфекции, включая
амебиаз и другие протозойные
кишечные заболевания
Диарея и гастроэнтерит
предположительно
инфекционного происхождения
Туберкулез органов дыхания,
подтвержденный
бактериологически и
гистологически
Туберкулез органов дыхания,
не подтвержденный
бактериологически и
гистологически
Туберкулез нервной системы и
мозговых оболочек
Туберкулез кишечника,
брюшины и брыжеечных желез
Туберкулез костей и суставов
Туберкулез мочеполовой
системы
Другие формы туберкулеза без
отдаленных последствий
Чума
Сибирская язва
Бруцеллез
Лепра
Столбняк новорожденного
Акушерский столбняк
Другой столбняк
Дифтерия
Коклюш
Скарлатина
Менингококковая инфекция
Септицимия
Рожа
Другие бактериальные
инфекции
Сифилис (все формы)
Другие инфекции,
передающиеся
преимущественно половым
путем

Cholera
Typhoid fever
Paratyphoid fever

Входящие коды ICD10 *
A00
A010
A011, A012, A013, A014

Other salmonella infections

A02

Shigellosis

A03

Other bacterial foodborne
intoxications

A05

Other bacterial intestinal infections
including amoebiasis and other
protozoal intestinal diseases

A04, A06-A08

Diarrhoea and gastroenteritis of
presumed infectious origin

A09

Respiratory tuberculosis,
bacteriologically and histologically
confirmed

A15

Respiratory tuberculosis, not
confirmed bacteriologically or
histologically

A16

Tuberculosis of nervous system

A17+

Tuberculosis of intestines,
peritoneum and mesenteric glands
Tuberculosis of bones and joints
Tuberculosis of genitourinary system
Other tuberculosis excluding late
effects
Plague
Anthrax
Brucellosis
Leprosy [Hansen's disease]
Tetanus neonatorum
Obstetrical tetanus
Other tetanus
Diphtheria
Whooping cough
Scarlet fever
Meningococcal infection
Septicaemia
Erysipelas
Other bacterial infections excluding
foodborne intoxications
Syphilis (all forms)
Other predominantly sexually
transmitted diseases

A183
A180+
A181+
A182-8, A19
A20
A22
A23
A30
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40, A41
A46
A21, A24-A28, A31, A32, A42,
A43, A44, A48, A49
A50-A53
A54-A64

40
41
42

Возвратные лихорадки
(возвратный тиф)
Сыпной тиф
Пятнистая лихорадка
(клещевые риккетсиозы),
лихорадка Ку, другие
риккетсиозы
Острый полиомелит
Бешенство
Вирусный энцефалит
Желтая лихорадка
Другие вирусные лихорадки и
вирусные геморрагические
лихорадки, передаваемые
членистоногими
Корь
Острый гепатит А
Острый гепатит В

43

Другие вирусные гепатиты

32
33
34
35
36
37
38
39

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

56
57
58

59

60

61

Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ)
Другие болезни, вызываемые
вирусами
Малярия
Лейшманиоз
Трипаносомоз
Шистосомоз
Эхинококкоз
Филяриатоз и дракункулез
Другие гельминтозы
Другие инфекционные и
паразитарные болезни
Отдаленные последствия
туберкулеза
Отдаленные последствия
других инфекционных и
паразитарных болезней,
включая отдаленные эффекты
полиомиелита
Злокачественные
новообразования губы, полости
рта и глотки
Злокачественные
новообразования пищевода
Злокачественные
новообразования желудка
Злокачественные
новообразования тонкого
кишечника, включая
двенадцатиперстную кишку
Злокачественные
новообразования ободочной
кишки
Злокачественные
новообразования прямой
кишки, ректосигмоидного

Relapsing fevers

A68

Typhus fever

A75

Spotted fever, Q fever, other
rickettsioses

A77-A79

Acute poliomyelitis
Rabies
Viral encephalitis
Yellow fever

A80
A82
A83-A86
A95

Other arthropod-borne viral fevers
and viral haemorrhagic fevers

A90-A94, A96-A99

Measles
Acute hepatitis A
Acute hepatitis B
Other acute and chronic viral
hepatitis
Human immunodeficiency virus
[HIV] disease (B20-B24)
All other viral diseases
Protozoal diseases (Malaria)
Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Schistosomiasis [bilharziasis]
Echinococcosis
Dracunculiasis and filariasis
Other helminthiases
Other and unspecified infectious and
parasitic diseases

B05
B15
B16
B17-B19
B20-B24
A81, A87-A89, B00-B04, B06B09, B25-B34
B50-B54
B55
B56-B57
B65
B67
B72, B74
B66, B68-B71, B73, B75-B83
A65-A67, A69-A74, B35-B49,
B58-B60, B64, B85-B89, B95B97, B99

Sequelae of tuberculosis

B90

Late effects of other infectious and
parasitic disease, including late
effects of poliomyelitis

B91-B94

Malignant neoplasm of lip, oral
cavity and pharynx

C00-C14

Malignant neoplasm of oesophagus

C15

Malignant neoplasm of stomach

C16

Malignant neoplasm of small
intestine

C17

Malignant neoplasm of colon

C18

Malignant neoplasm of rectum,
rectosigmoid junction and anus

C19-C21

62

63

64

65
66

67

68
69
70

71

72
73
74
75

76

77

78
79
80

соединения, заднего прохода и
анального канала
Злокачественное
новообразование печени и
внутрипеченочных желчных
протоков
Злокачественные
новообразования
поджелудочной железы
Злокачественные
новообразования других и
неточно обозначенных
локализаций органов
пищеварения
Злокачественное
новообразование гортани
Злокачественное
новообразование трахеи,
бронхов, легких
Злокачественное
новообразование других и
неточно обозначенных
локализаций органов дыхания и
грудной клетки
Злокачественное
новообразование костей и
суставных хрящей
Злокачественная меланома
кожи
Другие злокачественные
новообразования кожи
Злокачественные
новообразования
мезотелиальных и мягких
тканей
Злокачественные
новообразования грудной
железы
Злокачественные
новообразования шейки матки
Злокачественные
новообразования других и
неуточненных частей матки
Злокачественные
новообразования яичника
Злокачественные
новообразования других и
неуточненных женских
половых органов
Злокачественные
новообразования
предстательной железы
Злокачественные
новообразования других
мужских половых органов
Злокачественные
новообразования почек
Злокачественные
новообразования мочевого
пузыря

Malignant neoplasm of liver and
intrahepatic bile ducts

C22

Malignant neoplasm of pancreas

C25

Malignant neoplasm of other and illdefined digestive organs

C23, C24, C26

Malignant neoplasm of larynx

C32

Malignant neoplasm of trachea,
bronchus and lung

C33, C34

Malignant neoplasm of other and illdefined sites respiratory and
intrathoracic organs

C30, C31C37-C39

Malignant neoplasm of bone and
articular cartilage of limbs and other
and unspecified sites

C40, C41

Malignant melanoma of skin

C43

Other malignant neoplasms of skin

C44

Mesothelioma, Kaposi's sarcoma,
malignant neoplasm of peripheral
nerves and autonomic nervous
system, retroperitoneum, peritoneum
and other connective and soft tissue

C45-C49

Malignant neoplasm of breast

C50

Malignant neoplasm of cervix uteri

C53

Malignant neoplasm of corpus uteri
and of uterus, part unspecified

C54, C55

Malignant neoplasm of ovary

C56

Malignant neoplasm of other and
unspecified female genital organs

C51, C52, C57, C58

Malignant neoplasm of prostate

C61

Malignant neoplasm of other male
genital organs

C60, C62, C63

Malignant neoplasm of kidney,
except renal pelvis

C64

Malignant neoplasm of bladder

C67

81

82

83

84
85
86
87

88

89

90
91

92

93
94
95
96
97
98
99

100

101
102
103

Злокачественные
новообразования других и
неуточненных мочевых органов
Злокачественные
новообразования мозговых
оболочек, головного мозга,
спинного мозга, черепномозговых нервов и других
частей нервной системы
Злокачественные
новообразования других и
неточно обозначенных,
вторичных и неуточненных
локализаций
Болезнь Ходжкина
Неходжкинская лимфома
Множественные миеломные и
плазмоклеточные
новообразования
Лейкемия
Другие и неуточненные
злокачественные
новообразования лимфоидной,
кроветворной и родственных
им тканей
Рак in situ, доброкачественные
новообразования,
новообразования
неопределенного и
неизвестного характера
Гемолитические анемии
Другие анемии
Другие заболевания крови и
кроветворных органов и
отдельные нарушения с
вовлечением иммунного
механизма
Сахарный диабет
Другие болезни эндокринных
желез
Недостаточность питания
Другие расстройства питания и
нарушения обмена веществ
Хронический алкоголизм
Алкогольные психозы,
энцефалопатия, слабоумие
Другие психозы
Психические и поведенческие
расстройства в результате
злоупотребления наркотиками
и другими психоактивными
веществами
Психические расстройства в
результате злоупотребления
другими психоактивными
веществами
Умственная отсталость
Другие психические и
поведенческие расстройства

Malignant neoplasm of other and
unspecified urinary organs

C65, C66, C68

Malignant neoplasm of meninges,
brain, spinal cord, cranial nerves and
other parts of central nervous system

C70-C72

Malignant neoplasms of other and
independent (primary) multiple sites

C69, C73-C80, C97

Hodgkin's disease
Non-Hodgkin's lymphoma

C81
C82-C85

Multiple myeloma and malignant
plasma cell neoplasms

C90

Leukaemia
Other and unspecified malignant
neoplasms of lymphoid,
haematopoietic, related tissue and
malignant immunoproliferative
diseases

C91-C95

C88, C96

In situ neoplasms, benign and
unspecified neoplasms

D00-D48

Haemolytic anaemias
Other anaemias

D55-D59
D50-D53, D60-D64

Other diseases of blood and bloodforming organs

D65-D89

Diabetes mellitus

E10-E14

Diseases of other endocrinous glands

E00-E07, E15-E16, E20-E35

Malnutrition
Other nutritional and metabolic
disorders
Chronic alcoholism
Alcoholic psychosis, encephalopathy,
dementia
Other psychoses

E40-E46
E50-E90
F100-3, F106 (часть) F108, 9
F104-5, F106 (часть) F107
F00-F09, F20-F29

Mental and behavioural disorders due
to drug use and use of other
psychoactive substances

F11, F12, F14,F13 (часть), F15
(часть),F16 (часть),F19 (часть)

Mental and behavioural disorders due
to use of other psychoactive
substances

F17, F13 (часть), F15
(часть),F16 (часть),F19 (часть)

Mental retardation
Other mental and behavioural
disorders

F70-F79
F30-F69, F80-F99

104

105
106
107
108
109
110
111

Менингит, за исключением
менингита при инфекционных
и паразитарных заболеваниях
Другие воспалительные
болезни центральной нервной
системы
Болезнь Паркинсона и
аторичный паркинсонизм
Болезнь Альцгеймера
Рассеянный склероз
Эпилепсия
Детский церебральный паралич
Другие нарушения нервной
системы

Meningitis, excluding infectious and
parasitic meningites

G00, G03

Other inflammatory diseases of the
central nervous system

G04, G06, G08, G09

Parkinson's disease and secondary
parkinsonism
Alzheimer's disease
Multiple sclerosis
Epilepsy
Infantile cerebral palsy
Other diseases of the nervous system

КЛАСС VII. Болезни глаза и
его придаточного аппарата
Средний отит
Другие болезни уха и
сосцевидного отростка
Острая ревматическая
лихорадка
Хронические ревматические
болезни сердца
Гипертоническая болезнь с
преимущественным
поражением сердца
Гипертоническая болезнь с
преимущественным
поражением почек
Гипертоническая болезнь с
преимущественным
поражением сердца и почек

CHAPTER VII. Diseases of the eye
and adnexa
Otitis media
Other diseases of the ear and mastoid
process

120

Другие формы гипертензии

121

Острый инфаркт миокарда

123

Повторный инфаркт миокарда
Атеросклеротическая болезнь
сердца
Другие формы хронической
ишемической болезни сердца
Другие формы острой
ишемической болезни сердца
Легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения
Другие болезни сердца
Субарахноидальное
кровоизлияние

Other and unspecified hypertensive
disease
Acute myocardial infarction
including certain current
complications following acute
myocardial infarction
Subsequent myocardial infarction

112
113
114
115
116
117

118

119

125
127
129
131
132
133
135
137
139
141
143

Внутримозговые и другие
внутричерепные кровоизлияния
Инфаркт мозга
Инсульт, не уточненный как
кровоизлияние или инфаркт
Другие цереброваскулярные
болезни
Атеросклероз

G20, G21
G30
G35
G40, G41
G80
G10-G12, G23-G25, G31, G36,
G37, G43-G45, G47, G50-G72,
G81-G98
H00-H59
H65-H66
H60-H62, H70-H95

Acute rheumatic fever

I00-I02

Chronic rheumatic heart diseases

I05-I09

Hypertensive heart disease

I11

Hypertensive renal disease

I12

Hypertensive heart and renal disease

I13

Atherosclerotic heart disease
Other forms of chronic ischaemic
heart diseases
Other forms of acute ischaemic heart
diseases
Pulmonary heart disease and diseases
of pulmonary circulation
Other forms of heart disease
Subarachnoid haemorrhage
Intracerebral haemorrhage and other
nontraumatic intracranial
haemorrhage
Cerebral infarction
Stroke, not specified as haemorrhage
or infarction

I10, I15

I21, I23
I22
I251
I252-9
I20, I241-9
I26-I28
I30-I51
I60
I61-I62
I63
I64

Other cerebrovascular diseases

I67-I69

Atherosclerosis

I70

150

Другие болезни артерий,
артериол и капилляров
Флебит и тромбофлебит,
тромбозы и эмболии
Другие болезни вен и
лимфатических сосудов
Другие и неуточненные
болезни системы
кровообращения
Острые респираторные
инфекции верхних
дыхательных путей
Стрептококковый фарингит
(ангина)
Грипп

151

Вирусная пневмония

152

Бактериальная пневмония
Пневмония, вызванная другими
инфекционными
возбудителями, не
классифицированная в других
рубриках
Пневмония без уточнения
возбудителя
Острые респираторные
инфекции нижних дыхательных
путей (острые бронхит и
бронхиолит)
Бронхит (неуточненный как
острый или хронический)
Эмфизема
Другие хронические
обструктивные заболевания
легких
Астма
Бронхоэктазия
Пневмокониозы и другие
болезни легкого, вызванные
внешними агентами
Другие респираторные болезни,
поражающие главным образом
интерстициальную ткань
(острый отек легкого,
эозинофильная астма,
пневмония Леффлера,
диффузный и идеопатической
легочный фиброз,
интерстициальная пневмония
без других указаний)
Гнойные и некротические
состояния нижних
дыхательных путей (абсцесс
легкого и средостения, гангрена
и некроз легкого, абсцесс
легкого с пневмонией,
эмпиема)
Другие болезни органов
дыхания
Язва желудка

144
145
146
147

148
149

153

154

155

156
157
158
159
160
161

162

163

164
165

Other diseases of arteries, arterioles
and capillaries
Phlebitis and thrombophlebitis,
venous embolism and thrombosis
Other disorders of veins and
lymphatic vessels

I71-I79
I80-I82
I83-I89

Other and unspecified diseases of
circulatory system

I95-I99

Acute upper respiratory infections

J00-J01, J028-9, J03-J06

Streptococcal pharyngitis

J020

Influenza
Viral pneumonia, not elsewhere
classified
Bacterial pneumonia

J10-J11
J12
J13-J15

Pneumonia due to other infectious
organisms, not elsewhere classified

J16

Pneumonia, organism unspecified

J18

Acute lower respiratory infections

J20-J22

Bronchitis, not specified as acute or
chronic
Emphysema

J40
J43

Other chronic obstructive pulmonary
disease

J42, J41, J44

Asthma
Bronchiectasis

J45-J46
J47

Pneumoconiosis and other lung
diseases due to external agents

J60-J70

Other respiratory diseases principally
affecting the interstitium

J80-J84

Suppurative and necrotic conditions
of lower respiratory tract

J85-J86

Other diseases of respiratory system

J30-J39, J90-J99

Gastric ulcer

K25

166
167
168
169
170
171
172

173
174
175
176
177
178

179
180
181
182
183
184

185

186

187

188

189
190

Язва двенадцатиперстной
кишки
Пептическая язва,
неуточненной локализации
Гастрит и доуденит
Болезни червеобразного
отростка (аппендикса)
Грыжи
Неинфекционные энтериты и
колиты
Паралитический илеус и
непроходимость кишечника без
грыжи
Алкогольная болезнь печени
(алкогольный: цирроз, гепатит,
фиброз)
Фиброз и цирроз печени (кроме
алкогольного)
Другие болезни печени
Желчно-каменная болезнь
(холелитиаз)
Холецистит
Острый панкреатит и другие
болезни поджелудочной
железы

Duodenal ulcer

K26

Peptic ulcer, site unspecified

K27

Gastritis and duodenitis

K29

Diseases of appendix

K35-K38

Hernia

K40-K46

Noninfective enteritis and colitis

K50-K52

Paralytic ileus and intestinal
obstruction without hernia

K56

Alcoholic liver disease (alcoholic
cirrhosis, hepatitis, fibrosis)

K70

Fibrosis and cirrhosis of liver

K74

Other diseases of liver

K71-K73, K75-K76

Cholelithiasis

K80

Cholecystitis

K81

Acute pancreatitis and other diseases
of pancreas

K85-K86

Другие болезни органов
пищеварения

Other diseases of the digestive
system

K00-K14, K20-K24, R28, K30K31, K55, R57-K66, K82, K83,
K90-K93

КЛАСС XII. Болезни кожи и
подкожной клетчатки
Ревматоидный артрит
Системная красная волчанка
Остеомиелит и периостит
Другие болезни костномышечной системы и
соединительной ткани
Острый и быстро
прогрессирующий
нефритический синдром
(острые: нефрит,
гломерунефрит, гломерулярная
болезнь)
Хронический нефритический
синдром (хронические:
гломеру-лярная болезнь,
гломерунефрит, нефрит)
Другие гломерулярные болезни
(нефротический синдром,
наследственная нефропатия,
нефритический синдром
неуточненный)
Острый
тубулоинтерстициальный
нефрит (острые: инфекционный
интерстициальный нефрит,
пиелит, пиелонефрит)
Другие
тубулоинтерстициальные
болезни почек

CHAPTER XII. Diseases of the skin
and subcutaneous tissue
Rheumatoid arthritis
Systemic lupus erythematosus
Osteomyelitis and periostitis

Мочекаменная болезнь

L00-L98
M05-M06
M32
M86

Other diseases of the musculoskeletal
system and connective tissue

M00-M03, M08, M10-M31,
M33-M85, M87-M99

Acute and rapidly progressive
nephritic syndrome (acute: nephritis,
glomerulonephritis, glomerular
disease)

N00-N01

Chronic nephritic syndrome (chronic:
glomerular disease,
glomerulonephritis, nephritis)

N03

Other glomerular disorders (nephritic
syndromeIsolated, hereditary
nephropathy, nephrotic syndrome
unspecified)

N02, N04-N08

Acute tubulo-interstitial nephritis
(acute: infectious interstitial nephritis,
pyelitis, pyelonephritis)

N10

Other renal tubulo-interstitial
diseases

N11-N15

Urolithiasis (Calculus of urinary
tract)

N20-N23

191
192
193
194

195

196
197
198
199
200
201
202
203

204

205

206
207
208
209
210

211
212
213
214

215

Другие болезни
мочевыделительной системы
Гиперплазия предстательной
железы
Другие болезни половых
органов
Внематочная беременность
Беременность с абортивным
исходом в результате легально
произведенного аборта
(Медицинский аборт и
неудачная попытка абота)
Аборты, начатые и начавшиеся
вне лечебного учреждения и
неустановленного характера.
Токсикозы беременных
Кровотечение в связи с
отслойкой и предлежанием
плаценты
Кровотечение в родах и
послеродовом периоде
Осложнения анестезии во
время беременности, родов и в
послеродовом периоде
Сепсис во время родов и в
послеродовом периоде
Акушерская эмболия
Другие прямые причины
акушерской смерти
Непрямые причины
акушерской смерти
Остальные осложнения
беременности, родов и
послеродового периода
(поздняя материнская смерть более 42 дней после родов)
Родовая травма
Внутриутробная гипоксия и
асфикция в родах
Дыхательное расстройство
новорожденного (дистресс)
Врожденная пневмония
Другие респираторные
состояния у новорожденного
специфичные для
перинатального периода
Бактериальный сепсис
новорожденного
Омфалит новорожденного с
умеренным кровотечением или
без него
Геморрагические нарушенияу
плода и новорожденного
Гемолитическая болезнь и
другие виды желтух
Преходящие эндокринные
нарушения и нарушения обмена
веществ, специфичные для
плода и новорожденного

Other diseases of urinary system

N17-N19, N25-N39

Hyperplasia of prostate

N40

Other diseases of genital organs

N41-N99

Ectopic pregnancy

O00

Legally induced abortion (Medical
abortion and failed attempted
abortion)

O04, O07

Abortion started out of the hospital
and unspecified

O01-O03, O05, O06, O08

Toxaemia in pregnancy

O10, O11, O13-O15, O21

Haemorrhage due to placenta praevia
and separation of placenta

O441, O45, O20

Antepartum and postpartum
haemorrhage
Complications of anaesthesia during
pregnancy, labour and delivery, the
puerperium
Septicaemia in childbirth and the
puerperium
Obstetric embolism
Other direct obstetric causes

O46, O720-3, O670, 8, 9
O29, O74, O89
O85, O860O883, O911
O880-2, O888
O12, O22-O28, O30-O43, O440,
O47, O48, O60-O66, O68-O71,
O73, O75, O80-O84, O861-4,8
O87, O90, O912, O92

Indirect obstetric causes

O98, O99

Other complications of pregnancy,
childbirth and the puerperium (late
maternal death - more than 42 days
after delivery)

O95-O97

Birth trauma
Intrauterine hypoxia and birth
asphyxia

P10-P15

Respiratory distress of newborn

P22

Congenital pneumonia

P23

Other respiratory disorders specific to
the perinatal period (P20-P29)

P24-P28

Bacterial sepsis of newborn

P36

Omphalitis of newborn with or
without mild haemorrhage

P38

Haemorrhagic disorders of newborn

P50-P54

Haemolytic disease and other
perinatal jaundices

P55-P61

Transitory endocrine and metabolic
disorders specific to newborn

P70-P74

P20-P21

216
217
218
219
220
221
222
223

224

225
226
227
228

239

240

241
242
243

244

Остальные перинатальные
состояния
Врожденная гидроцефалия и
spina bifida
Другие врожденные аномалии
развития нервной системы
Врожденные аномалии
развития сердца
Другие врожденные аномалии
развития системы
кровообращения
Врожденные пороки развития
органов дыхания
Врожденные аномалии
развития органов пищеварения
Врожденные аномалии
развития мочевыделительной
системы
Синдром Дауна и другие
неклассифицированные
хромосомные аномалии
Другие врожденные аномалии
развития, деформации и
хромосомные нарушения
Старость
Синдром внезапной смерти
младенца
Симптомы и другие
недостаточно обозначенные
причины смерти
Пешеход, пострадавший в
результате транспортного
несчастного случая

Лицо, находившееся в легковом
автомобиле, пострадавшее в
результате транспортного
несчастного случая

Другие и неуточненные
транспортные несчастные
случаи
Случайные падения
Случайное утопление
(погружение вводу)
Случайное вдыхание и
проглатывание, приводящее к
обструкции дыхательных
путей, инорордные предметы

Other conditions originating in the
perinatal period
Spina bifida and congenital
hydrocephalus
Other congenital anomalies of central
nervous system

P29, P35, P37, P39, P75-P96,
P05-P08

Congenital anomalies of heart

Q20-Q24

Other congenital anomalies of
circulatory system

Q25-Q28

Congenital malformations of the
respiratory system
Congenital anomalies of digestive
systeme
Congenital malformations of the
urinary system
Down's syndrome and other
chromosomal abnormalities, not
elsewhere classified
Other congenital malformations,
deformations and chromosomal
abnormalities
Senility

Q03, Q05
Q00-Q02, Q04, Q06-Q07

Q30-Q34
Q35-Q45
Q60-Q64

Q90-Q99

Q10-Q18, Q50-Q56, Q65-Q89
R54

Sudden infant death syndrome

R95

Other ill-defined and unspecified
causes of mortality

R00-R53, R55-R94, R96-R99

Pedestrian injured in transport
accident

V021-9;V031-9;V0419;V092;V093

Car occupant injured in transport
accident

V204-9;V214-9;V223-9;V2339;V243-9;V254-9;V264-9;V2749;V283-9;V294-9;V305-9;V3159;V324-9;V334-9;V344-9;V3559;V365-9;V375-9;V384-9;V3949;V405-9;V415-9;V424-9;V4349;V444-9;V455-9;V465-9;V4759;V484-9;V494-9;V505-9;V5159;V524-9;V534-9;V544-9;V5559;V565-9;V575-9;V584-9;V5949;V605-9;V615-9;V624-9;V6349;V644-9;V655-9;V665-9;V6759;V684-9;V694-9V705-9;V7159;V724-9;V734-9;V744-9;V7559;V765-9;V775-9;V784-9;V7949;V830-3;V840-3;V850-3;V8603;V870-8;

Other and unspecified transport
accidents

Отсальные из V00-V99

Accidental fall

W00-W19

Accidental drowning and submersion

W65-W74

Accidental inhalation and ingestion
causing obstruction of respiratory
tract, foreign body entering other
orifices

W75-W84

245

246
247
248

249

250

251

252
253

254

255
256

Случайные несчастные случаи,
вызванные воздействием
электрического тока, радиации
и экстремальной наружной
температуры или атмосферного
давления
Случайные несчастные случаи,
вызванные воздействием дыма,
огня и пламени
Случайное отравление
(воздействие) алкоголем
Прочие случайные отравления
(воздействие) ядовитыми
веществами
Преднамеренные
самоповреждения (включая
самоубийство)
Нападение (насилие, убийство),
включая легально
произведенную казнь
Повреждения с
неопределенными намерениями
(случайное или
преднамеренное)
Повреждения в результате
военных действий
Осложнения терапевтического
и хирургического
вмешательства
Все другие случайные и
неуточненные несчастные
случаи, отдаленные
последствия внешних причин
смертности
Несчастный случай, вызванный
огнестрельным оружием
Терроризм

Accident caused by electric current,
radiation and extremal external
temperature or atmospheric pressure

W85-W99

Accident caused by fire, smoke or
fire

X00-X09

Accidental poisoning by and
exposure to alcohol

X45

Other accidental poisoning by and
exposure to poisonous substances

X40-X44X46-X49

Suicide and selfinflicted injury

X60-X84

Homicide and injury purposely
inflicted by other persons, including
legal execution

X85-V09

Injury with undetermined intentions
(whether accidentally or purposely
inflicted)

Y10-Y34

Injury due to operations of war

Y36

Misadventures to patients during
therapeutic or surgical medical care

Y40-Y84

Other and unspecified accidents, late
effects of external causes

W20-W31,W35-W64, X10-V39,
X50-V59, Y35Y85-Y89

Accident caused by firearm missile

W32-W34

Terrorism

Z654

Изменения 2006 г.
Код
241

272

273

Название
Пассажир других транспортных
средств в дорожнотранспортном несчастном
случае
Пешеход, пострадавший в
результате недорожного
несчастного случая, связанного
с мототранспортным средством

Другие лица, пострадавшие в
результате недорожного
несчастного случая, связанного
с мототранспортным средством

Входящие коды ICD10 *
Occupant of other transport vehicle
in transport accident

V123-9;V133-9;V143-9;V1946;V803-5;V811;V821;V892

Pedestrian injured in collision with
motor vehicle in nontraffic accident

V020;V030;V040;V090-1;

Other persons injured in collision
with motor vehicle, nontraffic
accident

V120-2;V130-2;V140-2;V190–
2;V200-3;V210-3;V220-2;V2302;V240-2;V250-3;V260-3;V2703;V280-2;V290-3;V300-4;V3104;V320-3;V330-3;V340-3;V3504;V360-4;V370-4;V380-3;V3903;V400-4;V410-4;V420-3;V4303;V440-3;V450-4;V460-4;V4704;V480-3;V490-3;V500-4;V5104;V520-3;V530-3;V540-3;V5504;V560-4;V570-4;V580-3;V5903;V600-4;V610-4;V620-3;V630-

3;V640-3;V650-4;V660-4;V6704;V680-3;V690-3;V700-4;V7104;V720-3;V730-3;V740-3;V7504;V760-4;V770-4;V780-3;V7903;V810;V820;V844-9;V8549;V864-9;V880-8;V890;
274

275
276
277

278

Другие несчастные случаи,
связанные с другим и
неуточненным транспортным
средством
Дегенерация нервной системы,
вызванная алкоголем
Алкогольная кардиомиопатия
Хронический панкреатит
алкогольной этиологии
Случаи отравления и
воздействия наркотиками и
психодислептиками
[галлюциногенами], не
классифицированные в других
рубриках

Other transport accidents associated
with other or unspecified motor
vehicle
Degeneration of nervous system due
to alcohol
Alcoholic cardiomyopathy

Отсальные из V00-V99

G312
I426

Alcohol-induced chronic pancreatitis

K860

Accidental poisoning by and
exposure to narcotics and
psychodysleptics [hallucinogens], not
elsewhere classified

X42

Перечень причин, введенный в 2011 г.
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Холера
Брюшной тиф
Паратифы
Другие сальмонеллезные
инфекции
Шигеллез
Другие пищевые отравления
(бактериальные) исключая
сальмонеллез
Другие бактериальные
кишечные инфекции, включая
амебиаз и другие протозойные
кишечные заболевания
Другой гастроэнтерит и колит
инфекционного и
неуточненного происхождения
Туберкулез органов дыхания,
подтвержденный
бактериологически и
гистологически
Туберкулез органов дыхания,
не подтвержденный
бактериологически и
гистологически
Другие формы туберкулеза,
включая поздние осложнения
Чума
Сибирская язва
Бруцеллез
Лепра (болезнь Хансена)
Столбняк новорожденного
Акушерский столбняк
Другой столбняк
Дифтерия

Cholera
Typhoid fever
Paratyphoid fever

A00
A010
A011,A012,A013,A014

Other salmonella infections

A02

Shigellosis

A03

Other bacterial foodborne
intoxications excluding salmonellosis

A05

Other bacterial intestinal infections
including amoebiasis and other
protozoal intestinal diseases

A04,A06-A08

Diarrhoea and gastroenteritis of
presumed infectious origin

A09

Respiratory tuberculosis,
bacteriologically and histologically
confirmed

A15

Respiratory tuberculosis, not
confirmed bacteriologically or
histologically

A16

Other tuberculosis including late
effects
Plague
Anthrax
Brucellosis
Leprosy [Hansen's disease]
Tetanus neonatorum
Obstetrical tetanus
Other tetanus
Diphtheria

A17-A19,B90
A20
A22
A23
A30
A33
A34
A35
A36

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

54

Коклюш
Скарлатина
Менингококковая инфекция
Сепсис
Рожа
Другие бактериальные
инфекции кроме пищевых
токсикоинфекций
Сифилис (все формы)
Другие инфекции,
передающиеся
преимущественно половым
путем
Возвратные лихорадки
(возвратный тиф)
Сыпной тиф
Другие риккетсиозы
Острый полиомиелит
Бешенство
Вирусный энцефалит
Желтая лихорадка
Другие вирусные лихорадки и
вирусные геморрагические
лихорадки, передаваемые
членистоногими
Корь
Острый гепатит А
Острый гепатит В
Острый вирусный гепатит С
Хронические вирусные
гепатиты B
Хронический вирусный гепатит
C
Прочие острые и хронические
вирусные гепатиты
Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ)
Другие болезни, вызываемые
вирусами
Протозойные заболевания
(Малярия)
Лейшманиоз
Трипаносомоз
Шистосомоз
Эхинококкоз
Филяриатоз и дракункулез
Другие гельминтозы

Whooping cough
Scarlet fever
Meningococcal infection
Septicaemia
Erysipelas

Другие инфекционные и
паразитарные болезни

Other and unspecified infectious and
parasitic diseases

Отдаленные последствия
других инфекционных и
паразитарных болезней,
включая поздние осложнения
полиомиелита
Злокачественные
новообразования губы, полости
рта и глотки

Other bacterial infections excluding
foodborne intoxications
Syphilis (all forms)
Other predominantly sexually
transmitted diseases
Relapsing fevers (relapsing typhoid
fever)
Typhus fever
Other rickettsioses
Acute poliomyelitis
Rabies
Viral encephalitis
Yellow fever

A37
A38
A39
A40,A41
A46
A21,A24A28,A31,A32,A42,A43,A44,A48
,A49
A50-A53
A54-A64

A68
A75
A77-A79
A80
A82
A83-A86
A95

Other arthropod-borne viral fevers
and viral haemorrhagic fevers

A90-A94,A96-A99

Measles
Acute hepatitis A
Acute hepatitis B
Acute viral hepatitis C

B05
B15
B16
B171

Chronic viral hepatitis B

B180-B181

Chronic viral hepatitis C

B182

Other acute and chronic viral
hepatitis

B172-9,B183-B189,B19

Human immunodeficiency virus
[HIV] disease

B20-B24

All other viral diseases

A81,A87-A89,B00-B04,B06B09,B25-B34

Protozoal diseases (Malaria)

B50-B54

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Schistosomiasis [bilharziasis]
Echinococcosis
Dracunculiasis and filariasis
Other helminthiases

B55
B56-B57
B65
B67
B72,B74
B66,B68-B71,B73,B75-B83
A65-A67,A69-A74,B35B49,B58-B60,B64,B85-B89,B95B97,B99

Late effects of other infectious and
parasitic disease, including late
effects of poliomyelitis

B91-B94

Malignant neoplasm of lip, oral
cavity and pharynx

C00-C14

55
56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

67
68

69

70
71
72

Злокачественные
новообразования пищевода
Злокачественные
новообразования желудка
Злокачественные
новообразования тонкого
кишечника, включая
двенадцатиперстную кишку
Злокачественные
новообразования ободочной
кишки
Злокачественные
новообразования прямой
кишки, ректосигмоидного
соединения, заднего прохода и
анального канала
Злокачественное
новообразование печени и
внутрипеченочных желчных
протоков
Злокачественные
новообразования
поджелудочной железы
Злокачественные
новообразования других и
неточно обозначенных
локализаций органов
пищеварения
Злокачественное
новообразование гортани
Злокачественное
новообразование трахеи,
бронхов, легких
Злокачественное
новообразование других и
неточно обозначенных
локализаций органов дыхания и
грудной клетки
Злокачественное
новообразование костей,
суставных хрящей конечностей,
других и неуточненных
локализаций
Злокачественная меланома
кожи
Другие злокачественные
новообразования кожи
Мезотелиома, саркома Капоши,
злокачественные
новообразования
периферических нервов и
автономной нервной системы,
забрюшинного пространства,
брюшины, других мягких
тканей и соединительной ткани
Злокачественные
новообразования грудной
железы
Злокачественные
новообразования шейки матки
Злокачественные
новообразования тела матки,

Malignant neoplasm of oesophagus

C15

Malignant neoplasm of stomach

C16

Malignant neoplasm of small
intestine, including duodenum

C17

Malignant neoplasm of colon

C18

Malignant neoplasm of rectum,
rectosigmoid junction and anus

C19-C21

Malignant neoplasm of liver and
intrahepatic bile ducts

C22

Malignant neoplasm of pancreas

C25

Malignant neoplasm of other and illdefined digestive organs

C23,C24,C26

Malignant neoplasm of larynx

C32

Malignant neoplasm of trachea,
bronchus and lung

C33,C34

Malignant neoplasm of other and illdefined sites respiratory and
intrathoracic organs

C30,C31,C37-C39

Malignant neoplasm of bone and
articular cartilage of limbs and other
and unspecified sites

C40,C41

Malignant melanoma of skin

C43

Other malignant neoplasms of skin

C44

Mesothelioma, Kaposi's sarcoma,
malignant neoplasm of peripheral
nerves and autonomic nervous
system, retroperitoneum, peritoneum
and other connective and soft tissue

C45-C49

Malignant neoplasm of breast

C50

Malignant neoplasm of cervix uteri

C53

Malignant neoplasm of corpus uteri
and of uterus, part unspecified

C54,C55

73

74

75

76

77

78

79

80

81
82
83
84
85

86

87

88
89

90

91
92
93

матки, других и неуточненных
частей матки
Злокачественные
новообразования яичника
Злокачественные
новообразования других и
неуточненных женских
половых органов
Злокачественные
новообразования
предстательной железы
Злокачественные
новообразования других
мужских половых органов
Злокачественные
новообразования почек, кроме
почечной лоханки
Злокачественные
новообразования мочевого
пузыря
Злокачественные
новообразования других и
неуточненных мочевых органов
Злокачественные
новообразования мозговых
оболочек, головного мозга,
спинного мозга,
черепномозговых нервов и
других частей нервной системы
Злокачественные
новообразования щитовидной
железы
Лимфома Болезнь Ходжкина
Неходжкинская лимфома
Множественные миеломные и
плазмоклеточные
новообразования
Лейкемия
Злокачественные
новообразования других и
неточно обозначенных,
вторичных и неуточненных
локализаций
Рак in situ, доброкачественные
новообразования, и
новообразования
неопределенного и
неизвестного характера
Гемолитические анемии
Другие анемии
Другие болезни крови и
кроветворных органов и
отдельные нарушения с
вовлечением иммунного
механизма
Инсулинзависимый сахарный
диабет
Инсулиннезависимый сахарный
диабет
Другие формы сахарного
диабета

Malignant neoplasm of ovary

C56

Malignant neoplasm of other and
unspecified female genital organs

C51,C52,C57,C58

Malignant neoplasm of prostate

C61

Malignant neoplasm of other male
genital organs

C60,C62,C63

Malignant neoplasm of kidney,
except renal pelvis

C64

Malignant neoplasm of bladder

C67

Malignant neoplasm of other and
unspecified urinary organs

C65,C66,C68

Malignant neoplasm of meninges,
brain, spinal cord, cranial nerves and
other parts of central nervous system

C70-C72

Malignant neoplasm of thyroid gland

C73

Hodgkin's disease
Non-Hodgkin's lymphoma

C81
C82-C85

Multiple myeloma and malignant
plasma cell neoplasms

C90

Leukaemia

C91-C95

Malignant neoplasms of other and
independent (primary) multiple sites

C69,C74-C80,C88,C96,C97

In situ neoplasms benign and
unspecified neoplasms

D00-D48

Haemolytic anaemias
Other anaemias

D55-D59
D50-D53,D60-D64

Other diseases of blood and bloodforming organs, including
abnormalities involving immune
mechanism

D65-D89

Insulin-dependent diabetes mellitus

E10

Non-insulin-dependent diabetes
mellitus

E11

Other forms of diabetes mellitus

E12-E14

94
95

96

97

98

99

100
101

102

103
104
105
106

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Недостаточность питания
Другие болезни эндокринной
системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ
Психические и поведенческие
расстройства, вызванные
употреблением алкоголя,
острая интоксикация алкоголем
Психические и поведенческие
расстройства, вызванные
употреблением алкоголя,
пагубное потребление алкоголя
Психические и поведенческие
расстройства, вызванные
употреблением алкоголя,
синдром зависимости
Другие и неуточненные
психические расстройства и
расстройства поведения,
обусловленные употреблением
алкоголя
Алкогольные психозы,
энцефалопатия, слабоумие
Другие психозы
Психические и поведенческие
расстройства в результате
злоупотребления наркотиками
и другими психоактивными
веществами
Психические и поведенческие
расстройства в результате
злоупотребления другими
психоактивными веществами
Умственная отсталость
Другие психические и
поведенческие расстройства
Менингит, за исключением
менингита при инфекционных
и паразитарных заболеваниях
Другие воспалительные
заболевания центральной
нервной системы
Болезнь Паркинсона и
вторичный паркинсонизм
Болезнь Альцгеймера
Рассеянный склероз
Эпилепсия
Детский Церебральный паралич
Дегенерaция нервной системы,
вызвaннaя aлкоголем
Токсическaя энцефaлопaтия
Алкогольная полиневропатия
Алкогольная миопатия

Malnutrition
Diseases of other endocrine glands,
other nutritional and metabolic
disorders

E40-E46
E00-E07,E15-E16,E20-E35,E50E90

Mental and behavioural disorders due
to use of alcohol, acute intoxication

F100

Mental and behavioural disorders due
to use of alcohol, harmful use

F101

Mental and behavioural disorders due
to use of alcohol, dependence
syndrome

F102

Other mental and behavioural
disorders due to use of alcohol

F103,F106,F108,F109

Alcoholic psychosis, encephalopathy,
dementia
Other psychoses

F104-5,F106(чACTь)F107
F00-F09,F20-F29

Mental and behavioural disorders due
to drug use and use of other
psychoactive substances

F11,F12,F14,F13(чACTь),F15(ч
ACTь),F16(чACTь),F19(чACTь)

Mental and behavioural disorders due
to use of other psychoactive
substances

F17,F13(чACTь),F15(чACTь),F1
6(чACTь),F19(чACTь)

Mental retardation
Other mental and behavioural
disorders

F30-F69,F70-F79,F80-F99

Meningitis, excluding infectious and
parasitic meningites

G00,G03

Other inflammatory diseases of the
central nervous system

G04,G06,G08,G09

Parkinson's disease and secondary
parkinsonism
Alzheimer's disease
Multiple sclerosis
Epilepsy
Infantile cerebral palsy
Degeneration of nervous system due
to alcohol
Toxic encephalopathy
Alcoholic polyneuropathy
Alcoholic myopathy

117

Прочие нарушения нервной
системы

Other disorders of the nervous system

118

КЛАСС VII. Болезни глаза и
его придаточного аппарата

Diseases of the eye and adnexa

G20,G21
G30
G35
G40,G41
G80
G312
G92
G621
G721
G10-G12,G14,G23G25,G310,1,8,9,G36,G37,G43G45,G47,G50-G61,G620,29,G63-G71,G720,2-9,G81G91,G93-G98
H00-H57,H59

119
120
121
122
123

124

125
126

127

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Средний отит
Другие болезни уха и
сосцевидного отростка
Острая ревматическая
лихорадка
Хронические ревматические
болезни сердца
Гипертоническая болезнь с
преимущественным
поражением сердца
Гипертоническая болезнь с
преимущественным
поражением почек
Гипертоническая болезнь с
преимущественным
поражением сердца и почек
Другие и неуточненные формы
гипертензии
Острый инфаркт миокарда,
включая определенные
осложнения, развивающиеся
после острого инфаркта
миокарда
Повторный инфаркт миокарда
Атеросклеротическая болезнь
сердца
Атеросклеротическая сердечнососудистая болезнь, так
описанная
Хроническая ишемическая
болезнь сердца, неуточненная
Прочие формы хронической
ишемической болезни сердца
Другие формы острой
ишемической болезни сердца
Легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения
Алкогольная кардиомиопатия
Кардиомиопатия, неуточненная
Дегенерация миокарда
Сердечная недостаточность,
неуточненная
Внезапная сердечная смерть,
так описанная

Otitis media
Other diseases of the ear and mastoid
process

H65-H66

Acute rheumatic fever

I00-I02

Chronic rheumatic heart diseases

I05-I09

Hypertensive heart disease

I11

Hypertensive renal disease

I12

Hypertensive heart and renal disease

I13

Other and unspecified hypertensive
disease

I10

Acute myocardial infarction
including certain current
complications following acute
myocardial infarction

I21

Subsequent myocardial infarction

I22

Atherosclerotic heart disease

I251

Atherosclerotic cardiovascular
disease, so described

I250

Прочие болезни сердца
Субарахноидальное
кровоизлияние
Внутримозговые и другие
нетравматические
внутричерепные кровоизлияния
Инфаркт мозга
Инсульт, не уточненный как
кровоизлияние или инфаркт
Церебральный атеросклероз
Гипертензивная энцефалопатия
Другие уточненные поражения
сосудов мозга
Цереброваскулярная болезнь,
неуточненная

Chronic ischaemic heart disease,
unspecified
Other forms of chronic ischaemic
heart diseases
Other forms of acute ischaemic heart
diseases
Pulmonary heart disease and diseases
of pulmonary circulation
Alcoholic cardiomyopathy
Cardiomyopathy, unspecified
Myocardial degeneration

H60-H62,H70-H93,H95

I259
I252-6,8
I20,I241-9
I26-I28
I426
I429
I515

Heart failure, unspecified

I509

Sudden cardiac death, so described

I461

Other forms of heart disease

I30-I41,I420-5,7,8,I43I45,I460,9,I47-I49,I500,1,I5104,I516-9

Subarachnoid haemorrhage

I60

Intracerebral haemorrhage and other
nontraumatic intracranial
haemorrhage
Cerebral infarction
Stroke, not specified as haemorrhage
or infarction
Cerebral atherosclerosis
Hypertensive encephalopathy
Other specified cerebrovascular
diseases
Cerebrovascular disease, unspecified

I61-I62
I63
I64
I672
I674
I678
I679

149
150
151
152
153
154
155

156
157
158
159
160

161

162

163

164
165
166
167
168
169

170

171

Последствия
цереброваскулярных болезней
Прочие цереброваскулярные
болезни
Атеросклероз
Другие болезни артерий,
артериол и капилляров
Флебит и тромбофлебит,
венозные тромбозы и эмболии
Другие болезни вен и
лимфатических сосудов
Другие и неуточненные
болезни системы
кровообращения
Острые респираторные
инфекции верхних
дыхательных путей
Стрептококковый фарингит
(ангина)
Грипп
Вирусная пневмония, не
классифицированая в других
рубриках
Бактериальная пневмония
Пневмония, вызванная другими
инфекционными
возбудителями, не
классифицированная в других
рубриках
Пневмония без уточнения
возбудителя
Острые респираторные
инфекции нижних дыхательных
путей (острые бронхит и
бронхиолит)
Бронхит (неуточненный как
острый или хронический)
Эмфизема
Другие хронические
обструктивные заболевания
легких
Астма
Бронхоэктазия
Пневмокониозы и другие
болезни легкого, вызванные
внешними агентами
Другие респираторные болезни,
поражающие главным образом
интерстициальную ткань
(острый отек легкого,
эозинофильная астма,
пневмония Леффлера,
диффузный и идеопатической
легочный фиброз,
интерстициальная пневмония
без других указаний)
Гнойные и некротические
состояния нижних
дыхательных путей (абсцесс
легкого и средостения, гангрена
и некроз легкого, абсцесс

Sequelae of cerebrovascular disease

I69

Other cerebrovascular diseases

I670,1,3,5-7,I68

Atherosclerosis
Other diseases of arteries, arterioles
and capillaries
Phlebitis and thrombophlebitis,
venous embolism and thrombosis
Other disorders of veins and
lymphatic vessels

I70
I71-I79
I80-I82
I83-I89

Other and unspecified diseases of
circulatory system

I95-I99

Acute upper respiratory infections

J00-J01,J028-9,J03-J06

Streptococcal pharyngitis

J020

Influenza

J09,J10-J11

Viral pneumonia, not elsewhere
classified

J12

Bacterial pneumonia

J13-J15

Pneumonia due to other infectious
organisms, not elsewhere classified

J16

Pneumonia, organism unspecified

J18

Acute lower respiratory infections
(acute bronchitis and bronchiolitis)

J20-J22

Bronchitis, not specified as acute or
chronic
Emphysema

J40
J43

Other chronic obstructive pulmonary
disease

J42,J41,J44

Asthma
Bronchiectasis

J45-J46
J47

Pneumoconiosis and other lung
diseases due to external agents

J60-J70

Other respiratory diseases principally
affecting the interstitium

J80-J84

Suppurative and necrotic conditions
of lower respiratory tract

J85-J86

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

198

199

легкого с пневмонией,
эмпиема)
Другие болезни органов
дыхания
Язва желудка
Язва двенадцатиперстной
кишки
Пептическая язва,
неуточненной локализации
Алкогольный гастрит
Другие гастриты и доудениты
Болезни червеобразного
отростка (аппендикса)
Грыжи
Неинфекционные энтериты и
колиты
Паралитический илеус и
непроходимость кишечника без
грыжи
Алкогольная болезнь печени
(алкогольный: цирроз, гепатит,
фиброз)
Фиброз и цирроз печени (кроме
алкогольного)
Другие болезни печени
Желчнокаменная болезнь
(холелитиаз)
Холецистит
Хронический панкреатит
алкогольной этиологии
Острый панкреатит и другие
болезни поджелудочной
железы
Сосудистые болезни
кишечника
Перитонит

Other diseases of respiratory system

J30-J39,J90-J99

Gastric ulcer

K25

Duodenal ulcer

K26

Peptic ulcer, site unspecified

K27

Alcoholic gastritis
Other gastritis and duodenitis

K292
K290,1,3-9

Diseases of appendix

K35-K38

Hernia

K40-K46

Noninfective enteritis and colitis

K50-K52

Paralytic ileus and intestinal
obstruction without hernia

K56

Alcoholic liver disease (alcoholic:
fibrosis, hepatitis, cirrhosis)

K70

Fibrosis and cirrhosis of liver (except
of alcoholic)
Other diseases of liver

K74
K71-K73,K75-K76

Cholelithiasis

K80

Cholecystitis

K81

Alcohol-induced chronic pancreatitis

K860

Acute pancreatitis and other diseases
of pancreas

K85,K861-9

Vascular disorders of intestine

K55

Peritonitis

K65
K00-K14,K20-K24,K28,K30K31,K57K64,K66,K82,K83,K90-K93

Прочие болезни органов
пищеварения

Other diseases of the digestive
system

Инфекции кожи и подкожной
клетчaтки
Неинфекционные заболевания
кожи и подкожной клетчaтки
Ревматоидный артрит
Системная красная волчанка
Остеомиелит и периостит
Другие болезни
костномышечной системы и
соединительной ткани
Острый и быстро
прогрессирующий
нефритический синдром
(острые: нефрит,
гломерунефрит, гломерулярная
болезнь)
Хронический нефритический
синдром (хронические:
гломерулярная болезнь,
гломерунефрит, нефрит)

Infections of the skin and
subcutaneous tissue
Noninfective disorders of the skin
and subcutaneous tissue (L80-L99)
Rheumatoid arthritis
Systemic lupus erythematosus
Osteomyelitis

L00-L08
L10-L98
M05-M06
M32
M86

Other diseases of the musculoskeletal
system and connective tissue

M00-M03,M08,M10-M31,M33M85,M87-M99

Acute and rapidly progressive
nephritic syndrome (acute: nephritis,
glomerulonephritis, glomerular
disease)

N00-N01

Chronic nephritic syndrome (chronic:
glomerular disease,
glomerulonephritis, nephritis)

N03

200

201

202
203
204
205
206
207
208

209
210
211
212
213
214
215
216

217

218
219

220

221

Другие гломерулярные болезни
(нефротический синдром,
наследственная нефропатия,
нефритический синдром
неуточненный)
Острый
тубулоинтерстициальный
нефрит (острые: инфекционный
интерстициальный нефрит,
пиелит, пиелонефрит)
Другие
тубулоинтерстициальные
болезни почек
Мочекаменная болезнь
Другие болезни
мочевыделительной системы
Гиперплазия предстательной
железы
Другие болезни половых
органов
Внематочная беременность
Легально произведеннй аборт
(Медицинский аборт и
неудачная попытка абота)
Аборты, начатые и начавшиеся
вне лечебного учреждения и
неустановленного характера.
Токсемия во время
беременности
Кровотечение в связи с
отслойкой и предлежанием
плаценты
Кровотечение в родах и
послеродовом периоде
Осложнения анестезии во
время беременности, родов и в
послеродовом периоде
Сепсис во время родов и в
послеродовом периоде
Акушерская эмболия
Разрыв матки до начала родов и
во время родов
Прочие прямые причины
акушерской смерти
Непрямые причины
акушерской смерти
Остальные осложнения
беременности, родов и
послеродового периода
Поздняя материнская смерть от
любой акушерской причины
(смерть матери, наступившая
спустя 42 дня после родов, но
не позднее одного года после
родов)
Родовая травма

Other glomerular diseases (nephritic
syndrome isolated, hereditary
nephropathy, nephrotic syndrome
unspecified)

N02,N04,N05-N08

Acute tubulo-interstitial nephritis
(acute: infectious interstitial nephritis,
pielitis, pielonephritis)

N10

Other renal tubulo-interstitial
diseases

N11-N15

Urolithiasis (Calculus of urinary
tract)

N20-N23

Other diseases of urinary system

N17-N19,N25-N39

Hyperplasia of prostate

N40

Other diseases of genital organs

N41-N99

Ectopic pregnancy
Legally induced abortion (Medical
abortion and failed attempted
abortion)

O00
O04,O07

Abortion started out of the hospital
and unspecified

O01-O03,O05,O06,O08

Toxaemia in pregnancy

O10-O16

Haemorrhage due to placenta praevia
and separation of placenta

O441,O45,O20

Antepartum and postpartum
haemorrhage
Complications of anaesthesia during
pregnancy, labour and delivery, the
puerperium
Septicaemia in childbirth and the
puerperium
Obstetric embolism
Rupture of uterus before onset or
during labour

O46,O720-3,O670,8,9
O29,O74,O89
O85,O860,O883,O910,1
O880-2,O888
O710-O711

Other direct obstetric causes

O21-O28,O30O43,O440,O47,O48,O60O66,O68-O70,O7129,O73,O75,O80-O84,O8614,8O87,O90,O912,O92

Indirect obstetric causes

O98,O99

Other complicating pregnancy,
childbirth and the puerperium

O95,O97

Death from any obstetric cause
occurring more than 42 days but less
than one year after delivery

O96

Birth trauma

P10-P15

222
223
224
225

226
227
228
229

230

231
232
233
234
235
236
237
238

239

240
241
242
243
244
245
246
247
248

Внутриутробная гипоксия и
асфикция в родах
Дыхательное расстройство
новорожденного (дистресс)
Врожденная пневмония
Другие респираторные
состояния у новорожденного
специфичные для
перинатального периода
Бактериальный сепсис
новорожденного
Омфалит новорожденного с
умеренным кровотечением или
без него
Геморрагические нарушения у
плода и новорожденного
Гемолитическая болезнь и
другие виды желтух
Преходящие эндокринные
нарушения и нарушения обмена
веществ, специфичные для
плода и новорожденного
Остальные перинатальные
состояния
Врожденная гидроцефалия и
spina bifida
Другие врожденные аномалии
развития нервной системы
Врожденные аномалии
развития сердца
Другие врожденные аномалии
развития системы
кровообращения
Врожденные пороки развития
органов дыхания
Врожденные аномалии
развития органов пищеварения
Врожденные аномалии
развития мочевыделительной
системы
Синдром Дауна и другие
хромосомные аномалии, не
классифицированные в ругих
разделах
Алкогольный синдром у плодa
(дизморфия)
Прочие врожденные аномалии
развития, деформации и
хромосомные нарушения
Старость
Синдром внезапной смерти
младенца
Другие виды внезапной смерти
по неизвестной причине,
смерть без свидетелей
Другие симптомы и неточно
обозначенные причины смерти
Травмы головы (перелом
костей черепа и лица)
Травмы шеи
Травмы грудной клетки

Intrauterine hypoxia and birth
asphyxia

P20-P21

Respiratory distress of newborn

P22

Congenital pneumonia

P23

Other respiratory disorders specific to
the perinatal period (P20-P29)

P24-P28

Bacterial sepsis of newborn

P36

Omphalitis of newborn with or
without mild haemorrhage

P38

Haemorrhagic disorders of newborn

P50-P54

Haemolytic disease and other
perinatal jaundices

P55-P61

Transitory endocrine and metabolic
disorders specific to fetus and
newborn

P70-P74

Other conditions originating in the
perinatal period
Spina bifida and congenital
hydrocephalus
Other congenital anomalies of central
nervous system

P29,P35,P37,P39,P75-P96,P05P08

Congenital anomalies of heart

Q20-Q24

Other congenital anomalies of
circulatory system

Q25-Q28

Congenital malformations of the
respiratory system
Congenital anomalies of digestive
systeme

Q03,Q05
Q00-Q02,Q04,Q06-Q07

Q30-Q34
Q35-Q45

Congenital malformations of the
urinary system

Q60-Q64

Down's syndrome and other
chromosomal abnormalities, not
elsewhere classified

Q90-Q99

Fetal alcohol syndrome (dysmorphic)

Q860

Other congenital malformations,
deformations and chromosomal
abnormalities
Senility

Q10-Q18,Q50-Q56,Q65Q85,Q861-8,Q87-Q89
R54

Sudden infant death syndrome

R95

Other sudden death, cause unknown
and unattended death

R96-R99

Other ill-defined and unspecified
causes of mortality

R00-R53,R55-R94,

Injuries to the head

S00-S09

Injuries to the neck
Injuries to the thorax

S10-S19
S20-S29

249
250
251
252
253
254

255

256

Травма брюшной полости,
нижней части спины,
поясничнокрестцового отдела
позвоночника и таза
Травмы конечностей
Последствия попадания
инородного тела через
естественные отверстия
Термические и химические
ожоги
Обморожения
Неблагоприятные реакции на
химические и биологические
вещества (отравления)
Все другие и неуточненные
травмы и другие последствия
воздействия внешних факторов
Пешеход, получивший травму в
результате дорожнотранспортного происшествия
(кроме травм на железной
дороге)

Injuries to the abdomen, lower back,
lumbar spine and pelvis

S30-S39

Limb injuries

S40-S99

The consequences of a foreign body
entering through natural orifice

T15-T19

Thermal and chemical burns

T20-T32

Frostbite

T33-T35

Adverse reactions to chemical and
biological substances (poisoning)

T36-T65

All other neutochnen nye-injury and
the consequences of external factors

T00-T14,T66-T98

Pedestrian injured in road traffic
cases (except rail)

V011,V021,V031,V041,V0923,V832,V842,V852,V862

257

Велосипедист (любой),
мотоциклист (любой) и лицо,
находящееся в трехколесном
транспортном средстве,
пострадавшие в результате
дорожного транспортного
случая

Cyclist (any), the motorcyclist (any)
and a person in a three-wheeled
vehicle, injured in road traffic cases

258

Лицо, находившееся в
автотранспортном средстве,
пострадавшее в результате
дорожного транспортного
случая

The person that was found in the
vehicle injured in road traffic cases

259

Пешеход, пострадавший в
результате недорожного
транспортного случая (кроме
железнодорожного)

Pedestrian injured in road mobile
case (except rail)

260

Велосипедист (любой),
мотоциклист (любой) и лицо,
находящееся в трехколесном
транспортном средстве,
пострадавшие в результате
недорожного транспортного
случая

Cyclist (any), the motorcyclist (any)
and a person in a three-wheeled
vehicle, injured in road mobile case

261

Лицо, находившееся в
автотранспортном средстве,
пострадавшее в результате
недорожного транспортного
случая

The person that was found in the
vehicle affected by the-road case

V103-9,V113-9,V123-9,V1339,V143-9,V153-9,V163-9,V1739,V183-9,V194-9,V203-9,V2139,V223-9,V233-9,V243-9,V2539,V263-9,V273-9,V283-9,V2949,V304-9,V314-9,V324-9,V3349,V344-9,V354-9,V364-9,V3749,V384-9,V394-9
V404-9,V414-9,V424-9,V4349,V444-9,V454-9,V464-9,V4749,V484-9,V494-9,V504-9,V5149,V524-9,V534-9,V544-9,V5549,V564-9,V574-9,V584-9,V5949,V604-9,V614-9,V624-9,V6349,V644-9,V654-9,V664-9,V6749,V684-9,V694-9,V704-9,V7149,V724-9,V734-9,V744-9,V7549,V764-9,V774-9,V784-9,V794-9
V010,V020,V030,V040,V090,V0
91,V837,V847,V857,V867
V100-2,V110-2,V120-2,V1302,V140-2,V150-2,V160-2,V1702,V180-2,V190-3,V200-2,V2102,V220-2,V230-2,V240-2,V2502,V260-2,V270-2,V280-2,V2903,V300-3,V310-3,V320-3,V3303,V340-3,V350-3,V360-3,V3703,V380-3,V390-3
V400-3,V410-3,V420-3,V4303,V440-3,V450-3,V460-3,V4703,V480-3,V490-3,V500-3,V5103,V520-3,V530-3,V540-3,V5503,V560-3,V570-3,V580-3,V5903,V600-3,V610-3,V620-3,V6303,V640-3,V650-3,V660-3,V6703,V680-3,V690-3,V700-3,V7103,V720-3,V730-3,V740-3,V7503,V760-3,V770-3,V780-3,V790-3

262

263

264

265

266

267

268

269
270
271
272

273

274

275

276

277

278
279

280

Пешеход, пострадавший при
столкновении с поездом или
другим железнодорожным
транспортным средством
Пешеход, пострадавший в
результате неуточненного
транспортного случая (кроме
железнодорожного)
Погружение в воду и утопление
в результате аварии на водном
транспортном средстве
Погружение в воду и
утопление, связанное с водным
транспортом, не связанное с
аварией на нем
Другие и неуточненные
несчастные случаи на водном
транспорте
Несчастные случаи на
воздушном транспорте и при
космических полетах
Другие и неуточненные
транспортные несчастные
случаи
Падение на поверхности одного
уровня
Падение с одного уровня на
другой
Падение неуточненное
Случайное утопление и
погружение в воду в
искусственном водоеме
Случайное утопление и
погружение в воду в результате
падения в искусственный
водоем
Случайное утопление и
погружение в воду во время
нахождения в естественном
водоеме
Случайное утопление и
погружение в воду в результате
падения в естественный водоем
Другие случайные утопления
(уточненные и неуточненные)
Случайное вдыхание и
проглатывание, приводящее к
обструкции дыхательных
путей, инорордные предметы
Случайные несчастные случаи,
вызванные воздействием
дымом, огнем и пламенем
Случайное отравление
(воздействие) алкоголем
Случайное отравление и
воздействие медикаментами и
биолгически активными
веществами, кроме наркотиков
и психоделиков

Pedestrian injured in a collision with
a train or other railway vehicle

V05

Pedestrian injured in unspecified
transport case (except rail)

V019,V029,V039,V049,V099

Immersion in water and drowning in
an accident on the water craft

V90

Immersion in water and drowning
related to water transport is not
associated with an accident on it

V92

Other and unspecified accidents in
water transport

V91,V93,V94

Accidents in air transport and space
travel

V95-V97

Other and unspecified transport
accidents

V06,V80-V82,V830-1,V8336,V839,V840-1,V846,V849,V850-1,V8536,V859,V860-1,V8636,V869,V87-V89,V98-V99

Fall on same level

W00-W09,W18

Fall from one level to another

W10-W17

Unspecified fall

W19

Accidental drowning and submersion
in an artificial reservoir

W65,W67

Accidental drowning and submersion
due to fall in the artificial pond

W66,W68

Accidental drowning and submersion
while in natural water

W69

Accidental drowning and submersion
following fall into natural water

W70

Other specified drowning and
submersion, unspecified drowning
and submersion
Accidental inhalation and ingestion
causing obstruction of respiratory
tract, foreign body entering other
orifices

W73-W74

W75-W84

Accident caused by fire, smoke,
flame

X00-X09

Accidental poisoning by and
exposure to alcohol

X45

Accidental poisoning by and
exposure to drugs,medicaments and
biological substances, except
narcotics and psychodysleptics

X40,X41,X43,X44

281

282
283

284

285

286

287

288
289
290

291

292

293

294

295

296

297
298
299

Случайное отравление и
воздействие наркотиками и
психодислептиками
[галлюциногенами], не
классифицированное в других
рубриках
Прочие случайные отравления
Преднамеренное
самоотравление и воздействие
алкоголем
Другие преднамеренные
самоповреждения (включая
самоубийство)
Убийство (нападение, насилие)
совершенное другим
человеком, включая легально
произведенную смертную казнь
Отравление и воздействие
медикаментами с
неопределенными намерениями
Отравление и воздействие
наркотиками и
психодислептиками
[галлюциногенами], не
классифицированное в других
рубриках с неопределенными
намерениями
Отравление и воздействие
алкоголем с неопределенными
намерениями
Прочие отравления с
неопределенными намерениями
Повешение, удушение и
удавление с неопределенными
намерениями
Погружение в воду и утопление
с неопределенными
намерениями
Повреждение в результате
выстрела из огнестрельного
оружия с неопределенными
намерениями
Воздействие дымом, огнем и
пламенем с неопределенными
намерениями
Контакт с острым и тупым
предметом с неопределенными
намерениями
Падение, прыжок или
сталкивание с высоты с
неопределенными намерениями
Авария моторного
транспортного средства с
неопределенными намерениями
Уточненные и неуточненные
повреждения с
неопределенными намерениями
Прочие повреждения с
неопределенными намерениями
Повреждения в результате
военных действий

Accidental poisoning by and
exposure to narcotics and
psychodysleptics [hallucinogens], not
elsewhere classified

X42

Other accidental poisoning

X46-X49

Intentional self-poisoning by and
exposure to alcohol

X65

Other iIntentional self-harm

X60-X64,X66-X84

Homicide and injury purposely
inflicted by other persons, including
legal execution

X85-Y09

Poisoning by and exposure to
medication with unknown intentions

Y10-Y11,Y13-Y14

Poisoning by and exposure to
narcotics and
psychodysleptics[hallucinogens], not
elsewhere classified, undetermined
intent

Y12

Poisoning by and exposure to
alcohol, undetermined intent

Y15

Other poisoning with unknown
intentions

Y16-Y19

Hanging, strangulation and
suffocation, undetermined intent

Y20

Drowning and submersion,
undetermined intent

Y21

Handgun discharge, rifle, shotgun
and larger firearm discharge and
other and unspecified firearm
discharge, undetermined intent

Y22-Y24

Exposure to smoke, fire and flames,
undetermined intent

Y26

Contact with sharp or blunt object,
undetermined intent

Y28-Y29

Falling, jumping or pushed from a
high place, undetermined intent

Y30

Crashing of motor vehicle,
undetermined intent

Y32

Other specified and unspecified
event, undetermined intent

Y33-Y34

Other damage with uncertain
intentions

Y25,Y27,Y31

Operations of war

Y36

300
301
302

303
304

Осложнения терапевтического
и хирургического вмешательств
Несчастный случай, вызванный
огнестрельным оружием
Воздействие чрезмерно низкой
природной температуры
Воздействие или последствия
других указанных или не
указанных в других рубриках
факторов
Терроризм

Misadventures to patients during
medical care

Y40-Y84

Accident caused by firearm missile

W32-W34

Exposure to excessive natural cold

X31

Exposure to or sequelae of other
specified or unspecified factors

X58,X59,Y872,Y899

Terrorism

305

Прочие и неуточненные
внешние причины смерти и их
поздние эффекты

Other and unspecified external
causes, late effects of external causes

306

Тяжелый острый
респираторный синдром
[SARS]

Severe acute respiratory syndrome

* Точка, отделяющая 4-ый знак
упущена

Y38,Y892
W20-W31,W35-W64,X10X30,X32-X39,X50X57,Y35,Y85-Y871,Y88Y891,W85-W99
U04

