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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: научить студентов пользоваться международной 

статистической классификацией болезней. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 Международная статистическая классификация болезней, травм и 

причин смерти, принципы ее построения и значение; 

 виды заболеваемости, которые изучаются в Украине, состояние и 

тенденции заболеваемости населения Украины; 

 различия в заболеваемости городского и сельского населения, 

различных возрастных и половых групп. 

 основные международные и национальные нормативно-правовые 

документы по теме: 

– Основы законодательства Украины о здравоохранении (приняты 

Верховной Радой Украины 19 ноября 1992 года №2801-ХІІ). 

 учетно-отчетная документация: 

– статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов (ф. 025-2/0); 

– талон амбулаторного пациента (ф. 025-6/0); 

– талон амбулаторного пациента (сокращенный вариант) ф. 025-7/0); 

– контрольная карта диспансерного наблюдения (ф. 030/0); 

– список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру 

(ф. 122/0); 

– карта лица, подлежащего медицинскому осмотру (ф. 123/0); 

– листок нетрудоспособности; 

– отчёт о причинах временной нетрудоспособности (ф. № 23-ТН); 

– врачебное свидетельство о смерти (ф. 106/0-95); 

– врачебное свидетельство о перинатальной смерти (ф. 106/2-95); 

– фельдшерская справка о смерти (ф. 106/1-95). 

Уметь:  
– выявлять и изучать заболеваемость среди населения, а также заполнять 

основные учётные документы для регистрации заболеваемости. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / 

В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузева [та ін.]. – Вид.3. – Вінниця : Нова 

Книга, 2013. – С. 98-234. 

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. – С. 133-

139. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 234, С. 277-284. 

4. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 



4 
 

под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С.103-116. 

5. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 103-116. 

6. Лекционный курс кафедры. 

Вспомогательная литература 

1. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратегии для ХХІ 

века. – ВОЗ, 2013. – 232 с. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В.А. Медик, 

В.К. Юрьев. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Ю.П. Лисицын, 

Г.Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. –  

544 с. 

4. Стародубов В.И. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Национальное руководство / В.И. Стародубов, О.П Щепин. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 619 с. 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Европейская база данных «Здоровье для всех» – 

www.euro.who.int/ru/home 

4. Население Украины. Демографический ежегодник. – К. : Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

9. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

11. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка 

– http://korolenko.kharkov.com 

 

  

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
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ОСНОВНОЙ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Сущность и значение МКБ 

Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (англ. International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems) – документ, используемый как ведущая 

статистическая и классификационная основа в здравоохранении. Периодически 

(раз в десять лет) он пересматривается под руководством Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). Международная классификация болезней 

(МКБ) является нормативным документом, обеспечивающим единство 

методических подходов и международную сопоставимость материалов. 

Классификацию болезней можно определить как систему рубрик, в 

которые конкретные нозологические единицы включены в соответствии с 

принятыми критериями. Целью МКБ является создание условий для 

систематизированной регистрации, анализа, интерпретации и сравнения 

данных о смертности и заболеваемости, полученных в разных странах или 

регионах и в разное время. МКБ используется для преобразования словесной 

формулировки диагнозов болезней и других проблем, связанных со здоровьем, 

в буквенно-цифровые коды, которые обеспечивают удобство хранения, 

извлечения и анализа данных.  

По сути дела МКБ стала международной стандартной диагностической 

классификацией для всех общих эпидемиологических целей и многих целей, 

связанных с управлением здравоохранением. Они включают анализ общей 

ситуации со здоровьем групп населения, а также мониторинг частоты и 

распространенности болезней и других проблем, связанных со здоровьем, в их 

взаимосвязи с различными факторами, такими как некоторые особенности или 

обстоятельства, влияющие на отдельных лиц. МКБ не предназначена и 

непригодна для индексации отдельных клинических случаев. Имеются также 

определенные трудности в использовании МКБ для изучения финансовых 

вопросов, таких как выписка счетов или распределение ресурсов.  

 

МКБ можно использовать для классификации болезней и других 

проблем, связанных со здоровьем, зарегистрированных в различных типах 

документации, связанной со здоровьем и естественным движением населения. 

Первоначально она использовалась для классификации причин смерти, 

указанных в свидетельстве о смерти. Позднее ее рамки были расширены, чтобы 

включить диагнозы для статистики заболеваемости. Важно отметить, что хотя 

МКБ предназначена главным образом для классификации болезней и травм, 

имеющих официальный диагноз, не каждая проблема или причина обращения 

за медицинской помощью может быть обозначена с помощью официального 

диагноза. Поэтому МКБ предусматривает возможность обработки данных о 

широком спектре признаков, симптомов, отклонений, обнаруженных в 

процессе исследований, жалоб, социальных обстоятельств, которые могут 

указываться вместо диагноза в медицинской документации (см. т. 1, классы 
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XVIII и XXI). Благодаря этому МКБ может быть использована для 

классификации данных, внесенных в такие графы, как «диагноз»/«причина 

госпитализации», «состояния, по поводу которых проводилось лечение», 

«причина обращения за медицинской помощью», которые имеются в 

разнообразных медицинских документах, откуда извлекаются статистические 

данные и другие виды информации о здоровье.  

В настоящее время действует Международная статистическая 

классификация болезней и проблем связанных со здоровьем Десятого 

пересмотра (МКБ-10, ICD-10). 

 

2. История возникновения и формирования «Международной 

статистической классификации болезней» 

Важное значение для качественной оценки здоровья населения с 

использованием показателей заболеваемости населения имеет «Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем» 

(МКБ-10). Это обусловлено тем, что непременным условием при изучении 

заболеваемости населения является стандартизация подходов врачей разных 

стран мира к определению и формулированию диагнозов заболеваний, их 

кодированию, которая дает возможность сравнивать заболеваемость во времени 

и в разных регионах мира. Как известно, существует около 5000 

диагностических терминов, которые применяются врачами в практической 

деятельности. Естественно, что статистическая разработка данных о 

заболеваемости не возможна без рационально построенного группирования, то 

есть классификации и номенклатуры заболеваний. В связи с этим ещё в 

середине ХVIII веке анатомом Джованни Батиста Морганьи (1761 г.) в книге 

«О местоположении и причинах болезни, открываемых анатомом» предложена 

первая классификация болезней, в которой было выделено 5 классов. Данная 

классификация составлена на основе локализации заболеваний.  

Позже предпринял попытку систематизировать заболевания Франсуа 

Босье де Лакруа (Francois Bossier de Lacroix; 1706–1767), более известный под 

именем Соваж. Работа Соважа вышла под названием «Методика нозологии» 

(Nosologia Methodica).  

Столетием раньше Джон Граунт пытался определить долю 

живорожденных детей, умерших в возрасте до 6 лет, не располагая сведениями 

о возрасте детей в момент смерти. Он отобрал все случаи смерти, определённые 

как смерть от молочницы, судорог, рахита, болезней зубов и глистных инвазий, 

от недоношенности, смерть в первый месяц жизни, смерть грудных детей, 

смерть от увеличения печени, от удушья во сне и прибавил к ним половину 

случаев смерти, причиной которых были оспа, «свиная оспа», корь и глистные 

инвазии, не сопровождавшиеся судорогами. Несмотря на несовершенство 

методики, Граунт получил достаточно объективный результат: по его 

подсчетам, доля детей умерших в возрасте до 6 лет составляла 36%.  

В XIX веке статистик Управления записи актов гражданского состояния 

Англии и Уэльса Уильям Фарр (1807–1883) подверг обсуждению принципы, 

которыми следует руководствоваться при составлении статистической 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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классификации болезней, и настаивал на принятии единой классификации. 

Первый Международный статистический конгресс, состоявшийся в Брюсселе в 

1853 г., обратился к д-ру Фарру и д-ру Марку д’Эспин из Женевы с просьбой 

подготовить единую классификацию причин смерти, применимую на 

международном уровне. На втором Конгрессе, проходившем в Париже в 

1855 г., Фарр и д’Эспин представили два отдельных списка, основанных на 

совершенно разных принципах. Классификация Фарра состояла из пяти групп: 

эпидемические болезни, органические (системные) болезни, болезни, 

подразделявшиеся по анатомической локализации, болезни развития и болезни, 

являющиеся прямым следствием насилия. Д’Эспин сгруппировал болезни по 

характеру их проявления (подагрические, герпетические, гематические). 

Конгресс принял компромиссный список, состоявший из 139 рубрик. В 1864 г. 

эта классификация была пересмотрена в Париже на основе модели, 

предложенной У. Фарром. Следующие пересмотры состоялись в 1874, 1880 и 

1886 гг.  

Вторая классификация болезней была предложена в 1893 году отцом и 

сыном Бертильонами и принята Международным статистическим 

институтом. В основу ее были положены принципы формирования болезней по 

локализации и этиологии. Вторая классификация включала в себя 14 классов и 

161 рубрику. В 1891 г. Международный статистический институт поручил 

комитету под председательством Жака Бертильона (1851–1922 г.), начальника 

Статистической службы Парижа, подготовку классификации причин смерти. 

Ж. Бертильон представил отчет этого комитета Международному 

статистическому институту, который и принял отчет на сессии, состоявшейся в 

1893 г. в Чикаго. Классификация, подготовленная Ж. Бертильоном, 

основывалась на классификации причин смерти, которая использовалась в 

Париже и которая после её пересмотра в 1885 г. представляла собой синтез 

английского, немецкого и швейцарского вариантов. Эта классификация была 

основана на принципе, принятом Фарром и заключавшимся в подразделении 

болезней на системные и относящиеся к определённому органу или 

анатомической локализации. Классификация причин смерти Ж. Бертильона, 

получила общее признание и была принята для использования несколькими 

странами и многими городами. В 1898 г. Американская ассоциация 

общественного здравоохранения на своей конференции в Оттаве (Канада) 

рекомендовала статистикам Канады, Мексики и США принять классификацию 

Жака Бертильона. Ассоциация также внесла предложение пересматривать 

классификацию каждые 10 лет. 

 

3. История возникновения и формирования «Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем» (МКБ-10) 

Современный вариант классификации болезней был утвержден в 1900 г. 

на Международной статистической конференции во Франции (Париже), в 

которой участвовало более 26 представителей различных стран. В дальнейшем 

международные классификации приблизительно каждые 10 лет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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пересматриваются и дополняются. За это время статистическая таблица 

несколько раз переименовывалась: первое название «Международная 

номенклатура и классификации заболеваний» (1900 год). В 1948 году в 

классификацию были включены не только заболевания, но и травмы, 

несчастные случаи, отравления и она была переименована в «Международную 

статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Последняя 

Международная статистическая классификация болезней последнего Десятого 

пересмотра (МКБ-10) была утверждена сорок третьей Ассамблеей ВОЗ в 

Женеве в 1989 году, и вступила в силу с 1 января 1993 года. В соответствии с 

решением Ассамблеи она получила новое название «Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем», 

хотя удобная аббревиатура МКБ была сохранена (табл. 1).  

Международная классификация болезней и проблем связанных со 

здоровьем (МКБ) – это система группировки болезней и патологических 

состояний, отражающая современный этап развития медицинской науки.  

МКБ-10 является нормативным документом, обеспечивающим единство и 

сопоставимость материалов о здоровье населения, об эпидемиологической 

ситуации и деятельности учреждений здравоохранения, как в пределах страны, 

так и между странами.  

Основными принципами построения Международной классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем является общность этиологии 

или патогенеза заболеваний или объединение локально-этиологического и 

локально-патогенетического принципов.  

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ-10) состоит из трёх томов. 

Том 1 содержит основную классификацию, введение, сотрудничающие 

центры ВОЗ по классификации болезней, отчет Международной конференции 

по Десятому пересмотру, перечень трехзначных рубрик, полный перечень 

трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик и их содержание, 

морфологию новообразований, специальные перечни для статистической 

разработки данных смертности и заболеваемости, определения, 

номенклатурные положения. 

Том 2 содержит инструкции по применению для пользователей МКБ. 

Здесь собраны в значительной степени обновленные предписания по 

оформлению медицинских свидетельств и классификации, ранее 

содержавшиеся в т. 1, инструктивные материалы и рекомендации по 

использованию т. 1, по табулированным перечням и планированию 

использования МКБ. В этот том также включены исторические материалы, 

ранее содержавшиеся в т. 1. 

Том 3 представляет собой Алфавитный указатель к классификации. Этот 

том содержит сам указатель, снабженный введением и подробной инструкцией 

по его использованию. 

 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ-10), состоит из 21 класса, которые 
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подразделяются на блоки, рубрики и подрубрики. 

 

Таблица 1 

Классы МКБ-10 

   

Класс I A00-B99 Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

Класс II C00-D48 Новообразования 

Класс III D50-D89 Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм 

Класс IV E00-E90 Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

Класс V F00-F99 Психические расстройства и расстройства 

поведения 

Класс VI G00-G99 Болезни нервной системы 

Класс VII H00-H59 Болезни глаза и его придаточного аппарата 

Класс VIII H60-H95 Болезни уха и сосцевидного отростка 

Класс IX I00-I99 Болезни системы кровообращения 

Класс X J00-J99 Болезни органов дыхания 

Класс XI K00-K93 Болезни органов пищеварения 

Класс XII L00-L99 Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Класс XIII M00-M99 Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

Класс XIV N00-N99 Болезни мочеполовой системы 

Класс XV O00-O99 Беременность, роды и послеродовый период 

Класс XVI P00-P96 Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 

Класс XVII Q00-Q99 Врожденные аномалии [пороки развития], 

деформации и хромосомные нарушения 

Класс XVIII R00-R99 Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках 

Класс XIX S00-T98 Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

Класс XX V01-Y98 Внешние причины заболеваемости и смертности 

Класс XXI Z00-Z99 Факторы, влияющие на состояние здоровья 

населения и обращения в учреждения 

здравоохранения 

 

Первым знаком кода в МКБ является буква, и каждая буква 

соответствует определенному классу, за исключением буквы D, которая 

используется в классе II «Новообразования» и в классе III «Болезни крови и 
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кроветворных органов и определенные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм», и буквы Н, которая используется в классе VII «Болезни глаза и 

придаточного аппарата» и в классе VIII «Болезни уха и сосцевидного 

отростка». Четыре класса (классы I, II, XIX и XX) используют более одной 

буквы в первом знаке своих кодов.  

Каждый класс содержит достаточное число трехзначных рубрик, чтобы 

охватить весь включенный в него материал. При этом использованы не все 

имеющиеся в распоряжении коды, что дает возможность для будущих 

пересмотров и большей детализации.  

Классы I–ХVII относятся к заболеваниям и другим патологическим 

состояниям, класс XIX – к травмам, отравлениям и некоторым другим 

последствиям воздействия внешних факторов. Остальные классы охватывают 

ряд современных понятий, касающихся диагностических данных. Класс XVIII 

охватывает «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках». Класс XX «Внешние причины заболеваемости и смертности» 

традиционно использовался для классификации внешних причин травм и 

отравлений, но, начиная с Девятого пересмотра, он также предназначается для 

регистрации любых внешних причин болезней и других патологических 

состояний. И в заключение, класс XXI «Факторы, влияющие на состояние 

здоровья и обращения в учреждения здравоохранения» предназначен для 

классификации данных, объясняющих причину обращения в учреждение 

здравоохранения человека, не являющегося больным в данное время, или 

обстоятельств, в силу которых пациент получает медицинскую помощь именно 

в то время, или же имеющих какое-либо иное отношение к помощи, которую он 

получает.  

Классы подразделяются на однородные «блоки» трехзначных 

рубрик. В Классе I названия блоков отражают две оси классификации – способ 

передачи инфекции и широкую группу патогенных микроорганизмов. В Классе 

II первой осью является характер новообразований: в пределах группировки по 

характеру новообразований осью для формирования подгрупп в основном 

является локализация, хотя несколько трёхзначных рубрик предназначены для 

важных морфологических типов новообразований (например, лейкозы, 

лимфами, меланомы, мезотелиями, саркома Копоши). Диапазон рубрик дан в 

скобках после каждого названия блока.  

В рамках каждого блока некоторые из трёхзначных рубрик 

предназначены только для одной болезни, отобранной вследствие ее частоты, 

тяжести, восприимчивости к действиям служб здравоохранения, в то время как 

другие трёхзначные рубрики предназначены для групп болезней с некоторыми 

общими характеристиками. В блоке обычно имеются рубрики для «других» 

состояний, дающие возможность классифицировать большое число различных, 

но редко встречающихся состояний, а также «неуточнённые» состояния.  

Хотя это и не является обязательным для представления данных на 

международном уровне, большинство трёхзначных рубрик подразделены 

посредством четвёртого цифрового знака после десятичной точки с тем, 



11 
 

чтобы можно было использовать ещё до 10 подрубрик. Если трёхзначная 

рубрика не подразделена, рекомендуется использовать букву «X» для 

заполнения места четвёртого знака, чтобы коды имели стандартный размер для 

статистической обработки данных.  

Четырёхзначные подрубрики используют любым подходящим 

способом, определяя, например, различные локализации или разновидности 

одной болезни, если трёхзначная рубрика предназначена только для одной 

болезни, или же отдельные болезни, если трёхзначная рубрика предназначена 

для группы болезней.  

Четвёртый знак «.8» обычно используется для обозначения «других» 

состояний, относящихся к данной трёхзначной рубрике, а знак «.9» чаще всего 

используется, чтобы выразить то же понятие, что и название трёхзначной 

рубрики, без добавления какой-либо дополнительной информации.  

Когда одинаковые четвертые знаки используются при градации 

нескольких трёхзначных рубрик, смысловое значение этих четвертых знаков 

указывается только один раз, перед началом перечисления рубрик. В каждой 

такой рубрике даётся примечание, указывающее, где содержатся более 

детальные сведения, например, рубрики О03–О06 для разных типов абортов 

имеют общий четвёртый знак, отражающий осложнения (см. т. 1, ч. 2, с. 51).  

Пятый и последующие уровни кода обычно представляют собой 

субклассификации по различным осям по отношению к четырёхзначному коду. 

Они содержатся в: 

 Классе XIII – подрубрики по анатомической локализации; 

 Классе XIX – подрубрики для обозначения открытых и закрытых 

переломов, а также внутричерепных, внутригрудных и внутрибрюшных 

повреждений  с открытой раной и без неё; 

 Классе XX – подрубрики для обозначения видов деятельности в 

момент происшествия.  

Коды U00–U49 следует использовать для временного обозначения 

новых болезней неясной этиологии. Коды U50–U99 могут быть использованы в 

исследовательских целях, например для апробирования альтернативной 

подклассификации в рамках специального проекта. 

 

Отличается МКБ-10 от МКБ-9 тем, что в МКБ-10 – 21 класс вместо 17 

классов МКБ-9. Увеличение классов в новом пересмотре произошло за счет 

образования двух новых классов – VII – «Болезни глаза и его придаточного 

аппарата» и VIII – «Болезни уха и сосцевидного отростка», которые в МКБ-9 

были в VI классе «Болезни нервной системы и органов чувств». Кроме этого 

выделено два самостоятельных класса XX и XXI «Внешние причины 

заболеваемости и смертности» и «Факторы, которые влияют на состояние 

здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения».  

В МКБ-10 используется алфавитно-цифровое кодирование заболеваний 

и других состояний вместо цифрового в МКБ-9. Каждый класс болезней 

распределяется на группы, а группы соответственно на рубрики.  

Международная классификация болезней (МКБ) является мировой 
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стандартной методикой для сбора данных о смертности и заболеваемости. Она 

позволяет организовать и кодировать медико-санитарную информацию, 

используемую для статистики и эпидемиологии, управления здравоохранением, 

ассигнования ресурсов, мониторинга и оценки, научных исследований, 

первичной медико-санитарной помощи, профилактики и лечения. Она помогает 

получить представление об общей ситуации в области здоровья в странах и 

группах населения. 

 

4. Формирование «Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ-11) 

В настоящее время в рамках инновационного совместного процесса 

разрабатывается 11-я версия МКБ. Впервые ВОЗ призывает экспертов и 

пользователей принять участие в процессе пересмотра МКБ на Интернет-

платформе. Это позволит разработать классификацию на основе вкладов 

пользователей и с учетом их потребностей. В число пользователей входят 

врачи, медсестры, другие поставщики медико-санитарной помощи, научные 

исследователи, менеджеры и кодировщики медико-санитарной информации, 

работники, обслуживающие информационные технологии в области 

здравоохранения, лица, формирующие политику, страховые компании и 

организации пациентов. Все государства-члены используют МКБ, которая 

переведена на 43 языка. Большинство стран (117) используют эту систему для 

представления данных о смертности, являющихся основным показателем 

состояния здоровья.  

МКБ имеет большую значимость, так как она обеспечивает общий язык 

для отчетности и мониторинга болезней. Она позволяет сопоставлять данные во 

всем мире и обмениваться ими последовательным и стандартизированным 

способом – между больницами, районами и странами, и за определенные 

периоды времени. Она упрощает сбор и хранение информации для анализа и 

принятия решений на основе фактических данных. 

МКБ пересматривается с целью лучшего отражения научного прогресса 

в области здравоохранения и медицинской практики. В соответствии с 

достижениями в области информационной технологии, МКБ-11 можно будет 

пользоваться в устройствах и информационных системах электронного 

здравоохранения. 

Процесс пересмотра МКБ-11 позволяет проводить совместное 

редактирование на базе Интернета с участием всех заинтересованных сторон. 

Для обеспечения качества поступающая информация будет рецензироваться с 

точки зрения ее точности и актуальности. Пересмотр можно будет бесплатно 

загружать в онлайновом режиме для личного пользования (и получать за плату 

в печатном виде). Информация о процессе пересмотра будет доступна на 

многих языках. Определения, признаки и симптомы, а также другое 

содержание, имеющее отношение к болезням, будут определяться 

структурированным способом с целью их более точной регистрации. 

Пересмотр совместим с устройствами и информационными системами 

электронного здравоохранения. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем построена по следующим принципам: 

общность этиологии и локально-патогенетического, общность 

патогенеза и локально-этиологического. Укажите, какой класс 

болезней построен по этиологическому принципу? 

 A Болезни мочеполовой системы 

 B Болезни кожи и подкожной клетчатки 

 C Болезни системы кровообращения 

 *D Инфекционные и паразитарные болезни 

 E Расстройства психики и поведения 

2. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

которые связанные со здоровьем десятого просмотра была утверждена 

43 Ассамблеей ВООЗ 1 января 1993 года. Что является основным 

нововведением МКБ 10? 

 A Алфавитное кодирование 

 *B Алфавитно-цифровое кодирование 

 C Общность этиологии 

 D Распределение заболеваний по классам 

 E Цифровое кодирование 

3. В международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 10-го пересмотра было увеличено количество 

классов заболеваний, причин и проблем здоровья. Сколько классов 

болезней включает международная статистическая классификация 

болезней и проблем, которые связанные со здоровьем 10-го 

пересмотра? 

 A 7 

 B 12 

 C 17 

 *D 21 

 E 27 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Медико-социальное значение заболеваемости населения. 

2. Виды заболеваемости населения. 

3. История возникновения и совершенствование Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ-10). 

4. Принципы построения МКБ-10. 

5. Отличительные особенности МКБ-10 от МКБ 9.  

6. Особенности процесса пересмотра МКБ-11. 
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