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         История МКБ 
 

1898 г. – принята «классификация   
                                                Жака Бертильона» 
1909 г. – второй пересмотр 
1920 г. – третий пересмотр 
1929 г. – четвертый пересмотр 
1938 г. – пятый пересмотр 
1948 г. – шестой пересмотр 
1955 г. – седьмой пересмотр 
1965 г. – восьмой пересмотр 
1975 г. – девятый пересмотр 
1989 г. (принят в 1992 г.) – десятый пересмотр 

Jacques	  Ber+llon,	  	  
1851—1922	  
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МКБ в СССР/ России: мы шли своим путем 

До 1917 г. – 2 различные номенклатуры болезней и причин смерти 
 
В СССР – 7 пересмотров собственных номенклатур 
 
1965 г. – первая номенклатура, основанная на МКБ седьмого 
пересмотра 
 
1999 г. – полный  (?) переход на МКБ-10 



Необходимость	  координации	  профессиональных	  	  
медицинских	  сообществ	  

Отечественная	  школа	  клиницистов	  
Отечественная	  школа	  патологоанатомов	  

Специалисты	  по	  мед.	  статистике	  

Зарубежные	  клинические	  и	  патологоан.	  школы	  

Интеграция	  в	  
мировую	  систему	  
здравоохранения	  

МКБ-‐8	   МКБ-‐9	   МКБ-‐10	  МКБ-‐7	  



Предложение 1: 

Принять единые  требования МКБ-10 к формулировке (рубрикам) 
конкретных диагнозов.  

 
Этим требованиям должны следовать: 

-  врачи клиницисты; 
-  врачи патологоанатомы; 
-  специалисты по медицинской статистике; 
- системы ОМС/ДМС и прочие контролирующие инстанции. 



Предложение 2: 

Разработать , принять и издать единый (для 
клиницистов, патологоанатомов, специалистов по мед. 
статистике) документ по используемым в диагнозе 
терминологии и классификациям болезней системы 
кровообращения. 



Дать четкое понимание правомерности и условиям использования в 
диагнозе спорных и новых терминов: 
- «Острый» ИМ 
-  «Повторный» ИМ (I22) как международный синоним отечественному 
термину «рецидивирующий» ИМ (а не второй, третий и т.д. по счету) 

-  «Прерванный» ИМ 
- Ишемическая КМП 
-  «Внезапная коронарная смерть»   
-  и т.д. 

Предложение 3: 



1.  В МКБ-10 нет дословно такого термина (есть термин «ОКН») 
 
2. В классификации ВОЗ (1979) термин ВКС есть. Интересно, что МКБ-10 (где этот 
термин отсутствует) формировалась также под эгидой ВОЗ. 
 
3. Патологоанатомы имеют (?) критерии для морфологического диагноза - «ОКН». 
 
4. Клиницисты не имеют критериев для диагноза «ОКН»,  
но имеют критерии для диагноза «Внезапная, в том числе коронарная смерть»  

Пример: термин «внезапная коронарная смерть» 



CB03 Specific cardiomyopathy:   
 
CB03.1 Dilated cardiomyopathy    
CB03.2 Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy    
CB03.3 Left ventricular noncompaction    
 CB03.4 Hypertrophic cardiomyopathy    
CB03.5 Endomyocardial cardiomyopathy    
CB03.6 Endocardial fibroelastosis    
CB03.7 Idiopathic restrictive cardiomyopathy    
CB03.8 Cardiomyopathy due to drugs and other external 
agents    
CB03.9 Pacemaker-induced cardiomyopathy    
CB03.A  Ischaemic cardiomyopathy    
CB03.B Stress-induced cardiomyopathy    
CB03.C Infiltrative cardiomyopathy    
CB03.D Alcoholic cardiomyopathy    
CB03.Y Other specified specific cardiomyopathy 

Еще пример:  
термин «ишемическая ИКМП»: 
 
МКБ-10 и МКБ-11 признают  
факт существования ИКМП. 
Но в классификациях АСС (2006) и ЕОК 
(2008) ИКМП отсутствует…  

http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en#/http%3a
%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f426429380 

Chronic ischaemic heart disease: 
 
BA50 Old myocardial infarction   
BC43.6 Ischaemic cardiomyopathy 
BA5Z Chronic ischaemic heart disease, unspecified   



Предложение 4: 

 

Дать схему формулировки диагноза (стадия, ФК, степень, 
фаза , уровень декомпенсации , необходимые результаты 
лабораторных и инструментальных методов обследования) для 
каждой нозологии с учетом актуальных классификаций. 
 
 
 
 



Пример:	  схема	  построения	  диагноза	  гипертонической	  болезни	  

«Гипертоническая	  
болезнь»	  

I	  стадия	  

II	  стадия	  

III	  стадия	  

1	  степень	  АГ	  

2	  степень	  АГ	  

3	  степень	  АГ	  

Достигнутая	  
степень	  АГ	  1	  

Достигнутая	  
степень	  АГ	  2	  

Достигнуто	  
целевое	  АД	  

Низкий	  риск	  

Средний	  риск	  

Высокий	  риск	  

Очень	  высокий	  
риск	  

(ФР,	  ПОМ,	  
АКС)	  

В  д-‐зе  можно  также  указать:
-‐  гипертонический  криз  (дата)
-‐  «гипертония  белого  халата»
-‐  «маскированная  АГ»
-‐  ИСАГ
-‐  Рефрактерная  АГ
-‐  Злокачественная  АГ



Предложение 5: 

Использовать опыт клинической модификации МКБ-10 
(ICD-10-СМ, США) по детализации применения шифров МКБ-10 и 
их соотношению с современными классификациями. 

ftp://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/Publications/ICD10CM/2015/ 



International Classification of  Diseases, 10th Revision, 
Clinical Modification (ICD-10-CM): 
"Подрубрики I21.0–I21.2 и код I21.3 используются для ИМ с 
подъемом сегмента ST. Код I21.4 ... используется для ИМ без 
подъема сегмента ST ..."  
("Subcategories I21.0-I21.2 and code I21.3 are used for ST elevation MI 
(STEMI). Code I21.4, Non-ST elevation (NSTEMI) MI, is used for non ST 
elevation myocardial infarction (NSTEMI) and nontransmural MIs»).  

I21 Острый инфаркт миокарда  
I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда 
I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда 
I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций 
I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации 
I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда 
I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный 
 

МКБ-10 ориентируется на патоморфологическую классификацию:	  

разъяснения: 

ftp://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/Publications/ICD10CM/2015/ 

hJp://mkb-‐10.com/index.php?pid=8067	  

Пример разъяснительной функции ICD-10-CМ: 



Предложение 6: 
Рассчитывать на единые принципы использования предлагаемого 

инструктивного документа можно только в случае, если для каждой 
нозологической формы будут указаны критерии постановки данного 
диагноза (клинические, патологоанатомические). 

В случае разных формулировок в клиническом и патологоанатомическом 
диагнозе это должно быть отражено как термины-синонимы и не должно 
рассматриваться как расхождение диагнозов. 
 
Код в МКБ и 
его название 

Допустимые 
термины в 
клиническом 
диагнозе 

Клинические 
критерии 
диагноза 

Допустимые 
термины в 

патологоанато
мическом 
диагнозе 

Патолого-
анатомичес-
кие критерии 
диагноза 

 

Примечания 
/ 

пояснения 



 
Проблема противоречивых  требований к клиническому 

(прижизненному)  и клиническому (посмертному) диагнозу 

Клинический 
(прижизненный) 

диагноз 

Клинический 
(посмертный) 
диагноз 

Система ОМС/
ДМС 

Контроль со 
стороны 

патологоанатомов 

Юридические аспекты 
(жалобы, судебные 
разбирательства) Разные 

принципы МКБ в 
формировании 
статистики 

заболеваемости и 
смертности 



«Основное» состояние определяется как состояние, установленное 
в конце эпизода оказания медицинской помощи, по поводу которого 
пациента главным образом лечили или обследовали.  

 
Если имеется более одного состояния, выбирают то, на долю 

которого пришлась наибольшая часть использованных  ресурсов. 
  
Если диагноз не установлен, то в качестве «основного» состояния 

следует выбрать основной симптом, отклонение от нормы или 
проблему, послужившие поводом для оказания медицинской помощи.  

Критерии «основного заболевания»  
в прижизненном клиническом диагнозе: 

Из лекции Д.Ш. Вайсмана практическим врачам г. Рязани, 2016 



Пример: 

Пациент госпитализируется в кардиологическое отделение по 
поводу ИМ. В анамнезе СД. Лечение получает по поводу ИМ. Система 
ОМС/ДМС проверяет тактику ведения пациента с ИМ.   
 
Клинический диагноз (прижизненный): 
Основное заболевание: ИМ… 
Фоновое заболевание: СД… 
 



При соч е т ании о с т ро го или повторно го ИМ со 
злокачественным новообразованием, СД или БА первоначальной 
причиной смерти (= «основным заболеванием» в диагнозе – прим. 
докладчика) считают эти заболевания, а ИМ – их осложнениями 
(МКБ-10, т. 2, стр. 75).  

Критерии «основного заболевания»  
в посмертном (в т.ч. клиническом) диагнозе: 

Из лекции Д.Ш. Вайсмана практическим врачам г. Рязани, 2016 



Как врач клиницист должен формулировать оба диагноза?.. 
 
 

… с учетом противоречивых требований по 
формированию статистики заболеваемости (ресурсы 
пошли на лечение ИМ) и  смертности (сочетание с 
СД), 
 
… с учетом профиля отделения, 
 
… с учетом того, что лечили не СД, а ИМ… 
 
… с учетом здравого смысла (СД, к примеру, могли 
диагностировать впервые при госпитализации по 
поводу ИМ). 



Необходимо совместно с ведущими специалистами в области 
эндокринологии, онкологии и пульмонологии разработать 
критерии «однозначной патогенетической роли» СД, ЗНО, БА в 
развитии ИМ. 

Предложение 7: 
	  

Рассматривать ИМ как осложнение СД, злокачественных 
новообразований, БА только в тех случаях, когда тяжесть и 
длительность этих заболеваний позволяют говорить об их ведущей 
патогенетической роли в развитии ИМ. 

 
 
	  



Предлагаемые критерии: ИМ у пациентов с СД 
Исключить ведущую роль СД в развитии ИМ (т.е. не рассматривать ИМ как осложнение СД) необходимо 
в следующих случаях: 
1. Если СД у пациента был диагностирован менее 3-х (пяти -?) лет назад и при этом выполнены все 
нижеприведенные критерии: 
-  ИМ развился не вследствие/на фоне гипогликемии (подтвержденной клинически и/или лабораторно) 
-  ИМ развился не вследствие выраженной декомпенсации углеводного обмена 
-  нет доказанного (КАГ, аутопсия и др.) типичного для СД диффузного АС поражения КА 
-  нет других признаков диабетического поражения сердца, диагностированных как прижизненно, так и 
посмертно (вторичная КМП, нарушения ритма и проводимости, происхождение которых нельзя 
убедительно объяснить другими причинами) 

-  нет диабетической нефропатии со СКФ ≤ 60 мл/мин х 1,73 м2) 
-  нет диагностированной макроангиопатии других локализаций 
-  ИМ не является следствием медицинских процедур (диагностических, лечебных), проводимых по 
поводу СД 

2. Диагностированы другие, более вероятные, причины развития ИМ 2 типа (например, др. 
заболевания, осложнившиеся клинически значимой анемией, коагулопатией, резким повышением 
потребности миокарда в кислороде).  
 

Во всех остальных случаях в посмертном диагнозе ИМ следует рассматривать как осложнение СД. 



Предлагаемые критерии: ИМ у пациентов с БА 
БА необходимо рассматривать как первоначальную причину смерти, а ИМ как ее 
осложнение (непосредственную причину смерти) в следующих случаях: 
1. Если выполнен хотя бы один их нижеприведенных критериев: 
- Когда ИМ развился на фоне, вследствие клинически значимого обострения БА; 
- Когда ИМ развился на фоне дыхательной недостаточности 2-3 степени, основной 
причиной которой является БА; 
-  ИМ является следствием медицинских процедур (диагностических, лечебных) 
проводимых по поводу БА, в т.ч. на фоне передозировки бета-адреномиметиков. 

2. И если нет других, более вероятных, причин развития ИМ 2 типа (например, др. 
заболевания, осложнившиеся клинически значимой анемией, коагулопатией, резким 
повышением потребности миокарда в кислороде).  

 
Во всех остальных случаях патогенетическую роль БА в развитии ИМ следует 
признать несущественной и выносить БА в рубрику «Сопутствующие 
заболевания». 



Предлагаемые критерии:  ИМ у пациентов со злокачественным НО 
ЗНО необходимо рассматривать как первоначальную причину смерти в следующих случаях: 
1. Если выполнен хотя бы один их нижеприведенных критериев: 
- В течение 1 года (срок требует обсуждения) после диагностики ЗНО независимо от объема и 
результатов его лечения, за исключением меланомы, …  (список незначимых ЗНО согласовать с 
онкологами); 
-  В течение 6 месяцев (срок требует обсуждения) от начала последнего курса химиотерапии; 
-  Если имеются клинически значимые осложнения ЗНО (анемия 2-3 степени, коагулопатия, 
дыхательная недостаточность 2-3 степени и т.д.), которые можно рассматривать как причину 
развития ИМ 2 типа. 

-  ИМ является следствием медицинских процедур (диагностических, лечебных), проводимых по 
поводу ЗНО. 

2. И если нет других, более вероятных, причин развития ИМ 2 типа (например, др. заболевания, 
осложнившиеся клинически значимой анемией, коагулопатией, резким повышением 
потребности миокарда в кислороде).  

 
Во всех остальных ситуациях патогенетическую роль онкозаболевания в 
развитии ИМ следует признать несущественной и выносить онкозаболевание в 
рубрику «Сопутствующие заболевания». 



Необходимо зарегистрировать на законодательном уровне тот 
факт, что в кардиологических отделениях причины смерти (и их 
шифры) могут быть из рубрик СД, БА и онкозаболеваний  и это не 
является дефектом оказания медицинской помощи (при условии 
выполнения вышеперечисленных критериев выбора этих 
заболеваний в качестве первоначальной причины смерти). 



В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ сети нередко 
недостаточно (по объективным причинам) клинических данных для 
установления посмертного клинического диагноза (врач не видел 
клиническую картину смерти, нет результатов инструментальных, 
лабораторных методов обследования, не наблюдался в поликлинике). 

В таких случаях выставление клинического (посмертного) диагноза  
ФОРМАЛЬНОЕ.  

Зачем формулировать посмертные диагнозы, если их ценность 
невелика? (по этой причине для амбулаторной сети не применимы 
категории расхождения диагнозов). 

Предложение 8 (возможно, самое спорное): 



Предлагаем для случаев смерти вне МУ рассмотреть возможность 
патологоанатомического исследования (а не только СМ экспертизы) 
БЕЗ посмертного клинического диагноза.   

Таким образом мы избежим формальных действий участковых 
терапевтов (на которые уходит время от приема пациентов). Также, 
возможно, это будет способствовать повышению количества вскрытий и, 
как результат, повышению качества статистической информации. 

Но: нужны критерии, при которых участковый терапевт имеет 
право не формулировать посмертный клинический диагноз 
(выполнение аутопсии в таких случаях строго обязательно). 

Предложение 8 (возможно, самое спорное): 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 
2013 г. № 354н "О порядке проведения патолого-

анатомических вскрытий"  
  


 
Порядок 

проведения патолого-анатомических вскрытий 
	  
Патологоанатомическое	  вскрытие	  проводится	  при	  	  
2)	  невозможности	  установления	  заключительного	  клинического	  
диагноза	  заболевания,	  приведшего	  к	  смерти,	  и	  (или)	  
непосредственной	  причины	  смерти;	  
	  
	  



Наступление смерти вне МУ и в отсутствие медицинского работника (на 
обсуждение: любого медицинского работника, либо работника, оформляющего 
посмертный эпикриз). 

Предлагаемый критерий (единственный!) для проведения аутопсии 
без формулировки посмертного клинического диагноза: 

В таких случаях обязательным является оформление посмертного эпикриза, в 
котором должны быть отражены: 
-  заболевания, имеющиеся при жизни (в виде списка) 
-  длительность этих заболеваний (для заболеваний длительностью более года – в 
месяцах или годах, от месяца до года – в неделях или месяцах, менее одного месяца  
- в часах, сутках, неделях (для оформления МСС) 

-  известные обстоятельства/клиника наступления смерти и источник информации (со 
слов родственников, и т.д.).  

-  особо важно отразить соответствие критериям внезапной смерти. 



Заключение 

Профессия врача зародилась и существует в первую очередь для 
оказания медицинской помощи, поэтому в идеале врач клиницист 
должен основные свои усилия направлять именно на клиническую 
деятельность, что обуславливает высокую степень необходимости 
понятных, прозрачных и однозначно интерпретируемых 
рекомендаций по оформлению медицинской документации, 
которые принимают все участвующие в процессе и 
контролирующие его  стороны. 



Благодарю за 
внимание! 


